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Результаты и приоритетные направления деятельности ФАО в регионе 

Резюме 

В Пересмотренной стратегической рамочной программе ФАО на 2016–2017 годы определены 
направления технической работы ФАО и ее стратегических программ (СП), призванных 
обеспечить эффективное решение приоритетных задач в регионе и достижение результатов 
на страновом уровне. В июле 2017 года Конференция ФАО на своей 40-й сессии утвердила 
пересмотренную Стратегическую рамочную программу ФАО, Среднесрочный план на  
2018–2021 годы и Программу работы и бюджет на 2018–2019 годы. Конференция выразила 
удовлетворение в связи с тесной увязкой стратегических целей ФАО с Повесткой дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и предусмотренными ею целями в области 
устойчивого развития (ЦУР). 

В соответствии с решениями 33-й сессии Региональной конференции в течение  
2016–2017 годов ФАО в свой работе в Азиатско-Тихоокеанском регионе уделяла основное 
внимание осуществлению следующих четырех региональных инициатив (РИ): Региональная 
инициатива по искоренению голода; Региональная инициатива в области рисоводства; 
Региональная инициатива по обеспечению "голубого роста"; и Региональная инициатива 
по развитию местных производственно-сбытовых цепочек в интересах продовольственной 
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безопасности и питания в островных государствах Тихого океана. Кроме того, был реализован 
ряд других программ в таких приоритетных областях, как обеспечение безопасности пищевых 
продуктов и инициатива "Одно здоровье для всех"; устойчивое повышение продуктивности 
сельского, лесного и рыбного хозяйства в условиях изменения климата; ЦУР, мониторинг 
сельскохозяйственной статистики; гендерное равенство, расширение прав и возможностей 
женщин и миграция. 
 
СП стали для ФАО эффективным инструментом решения проблем и приоритетных для 
Азиатско-Тихоокеанского региона задач на комплексной, последовательной и 
скоординированной основе, обеспечив достижение значительных результатов на страновом 
уровне. Они позволили упрочить взаимосвязанность и повысить согласованность глобальных 
обязательств и региональных приоритетов, способствовав их комплексной реализации на 
страновом уровне. 

 
Вопросы, требующие внимания Региональной конференции 

 
Региональная конференция может счесть целесообразным: 
 

• отметить важность Стратегической рамочной программы и стратегических программ 
как ориентира для технической работы ФАО по решению приоритетных задач и 
обеспечению более эффективного достижения результатов на страновом уровне; 

• принять к сведению проделанную работу и результаты, которые были достигнуты 
ФАО при осуществлении стратегических программ в 2016–2017 годах, в особенности 
в рамках реализации РИ и в решении основных приоритетных задач, поставленных 
Региональной конференцией на ее 33-й сессии; 

• принять к сведению гармоничную увязку СЦ ФАО с Повесткой дня на период 
до 2030 года и предусмотренными ею ЦУР; 

• отметить ключевую роль СП в обеспечении комплексного характера технической 
работы Организации на региональном и страновом уровне, направленной на 
всестороннее решение различных проблем в области развития, и оказании эффективной 
и достаточной поддержки странам в их усилиях по достижению ЦУР;  

• поддержать важный вклад СП в нормативную продукцию и услуги ФАО, такие как 
разработка стандартов, руководств и юридических инструментов на страновом, 
региональном и глобальном уровнях; 

• дать рекомендации относительно приоритетных областей работы ФАО в регионе 
в 2018–2019 годах и в последующий период с учетом существующих в нем основных 
тенденций и проблем, включая изменение климата, а также опыта осуществления РИ 
и основных программ в 2016–2017 годах. 

 

 

I. Введение 

1. В июле 2017 года Конференция ФАО на своей 40-й сессии утвердила пересмотренную 
Стратегическую рамочную программа ФАО1, Среднесрочный план на (ССП) 2018–2021 годы и 
Программу работы и бюджет на (ПРБ) 2018–2019 годы2. Конференция выразила удовлетворение в 
                                                      
1 C 2017/7 (www.fao.org/pwb) 
2 C 2017/3 (www.fao.org/pwb)  
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связи с тесной увязкой СЦ ФАО с Повесткой дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года и предусмотренными ею целями в области устойчивого развития (ЦУР). 

2. Пересмотренная Стратегическая рамочная программа была составлена по результатам 
стратегического анализа, который проводился в 2016 году на основе консультаций. Этот процесс 
включал: определение глобальных тенденций, которые могут повлиять на среднесрочные 
перспективы сельскохозяйственного развития3 и тенденций отраслевого и регионального характера, 
выявленных по итогам проведения региональных стратегических обзоров и работы региональных 
конференций4 и технических комитетов ФАО5; прогнозирование основных проблем в области 
продовольствия и сельского хозяйства, с которыми страны и участники процесса развития, 
по-видимому, столкнутся в ближайшие годы; анализ важнейших глобальных событий, 
формирующих общий контекст, в котором ФАО ведет свою деятельность; а также анализ 
последствий этих проблем и событий для достижения СЦ ФАО. При пересмотре также были учтены 
такие аспекты, как принятие Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 
ЦУР и вступление в силу Парижского соглашения об изменении климата, что позволило более четко 
определить широкий контекст, в котором предстоит действовать ФАО, а также скорректировать ее 
работу в целях повышения эффективности и результативности Организации. 

3. Пересмотренная стратегическая рамочная программа использовалась в качестве основы при 
доработке концептуальной базы и теории изменений пяти СЦ ФАО в контексте концепции 
Организации, ее основных функций и особенностей. В ССП на 2018–2021 годы и ПРБ на  
2018–2019 годы изложена общая программа работы и перечень ресурсов, необходимых для 
планирования, достижения и мониторинга результатов на основе индикаторов и целевых 
показателей, в том числе касающихся вклада ФАО в решение 40 предусмотренных ЦУР задач. 
На рисунке 1 дается обзор СП ФАО, включая их увязку с ЦУР. Более подробный обзор СП ФАО, 
включая их увязку с ЦУР, приведен в веб-приложении 1. 

4. Региональные инициативы ФАО (РИ) представляют собой механизм, обеспечивающий 
эффективную и результативную работу ФАО на страновом уровне, а также по решению ключевых 
для каждого региона задач. В соответствии с решением Региональной конференции ФАО для Азии 
и Тихого океана (РКАТО) деятельность ФАО в 2016–2017 годах по решению приоритетных для 
региона задач была сосредоточена на осуществлении следующих четырех РИ: Ликвидация голода 
("Нулевой голод") в Азиатско-Тихоокеанском регионе (РИ ЛГ); Региональная инициатива в области 
рисоводства (РИР); Устойчивая интенсификация производства аквакультуры в рамках инициативы 
"Голубой рост" (РИ ГР); и Региональная инициатива по развитию местных 
производственно-сбытовых цепочек в интересах продовольственной безопасности и питания 
в островных государствах Тихого океана (РИ ПСЦ). 

5. Будет продолжена реализация трех текущих региональных инициатив: "Нулевой голод", 
"Голубой рост"; "Производственно-сбытовые цепочки в Тихоокеанском регионе". Последней 
предстоит реорганизация в качестве одного из компонентов межрегиональной инициативы по 
малым островным развивающимся государствам. Будут разработаны две новые региональные 
инициативы: "Изменение климата", частью которой станет реализуемая сегодня региональная 
инициатива в области рисоводства, и "Одно здоровье для всех", которая затронет комплексные 
и сквозные вопросы продовольственных систем региона – устойчивость к противомикробным 
препаратам, новые инфекционные болезни, безопасность пищевых продуктов. 

                                                      
3 ФАО (2016). "Перспективы в области продовольствия и сельского хозяйства: тенденции и актуальные 
задачи", Рим 
4 C 2017/14, C 2017/15, C 2017/16, C 2017/17, C 2017/18, C 2017/LIM/1 
5 C 2017/21, C 2017/22, C 2017/23, C 2017/24 
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6. В этом контексте проведение сессии Региональной конференции даст возможность членам 
согласовать рекомендации относительно результатов и приоритетных направлений работы ФАО 
в регионе в рамках СП ФАО. Документ разбит на два основных раздела: 

• в Разделе II приведена информация о том, какой вклад в 2016–2017 годы СП внесли 
в усилия стран по достижению результатов, предусмотренных согласованными 
приоритетными направлениями работы ФАО в регионе;  

• в Разделе III дается обзор региональных тенденций и перспектив, приоритетных 
направлений работы ФАО в регионе и вклад СП (посредством РИ), включая предложения 
региона относительно целевых показателей практических результатов, предусмотренных 
СП на 2018–2019 годы.  

 

II. Результаты работы в регионе  

7. СП представляют собой метод организации работы различных технических подразделений 
и децентрализованных отделений ФАО в целях эффективного достижения СЦ. Было согласовано 
пять СП:  

• СП 1: содействие ликвидации голода и решению проблемы отсутствия продовольственной 
безопасности и неполноценного питания 

• СП 2: повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства 
• СП 3: сокращение масштабов нищеты в сельских районах 
• СП 4: повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем 
• СП 5: повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами 

8. СП в регионе способствуют междисциплинарной работе, углублению интеграции между 
программами работы в штаб-квартире и на местах, а также повышению общей эффективности 
деятельности Организации на страновом уровне. Результаты работы по каждой РИ (со ссылками на 
соответствующие СП) приведены в пунктах ниже. 

 

A. Результаты реализации региональных инициатив 

Региональная инициатива по ликвидации голода 

9. Осуществление Региональной инициативы по ликвидации голода позволила странам взять 
на себя более масштабные национальные политические обязательства по ликвидации голода (СП 1). 
Все страны региона взяли на себя обязательства по достижению ЦУР 2 и, кроме того, ряд стран, 
включая Камбоджу, Фиджи, Лаосскую Народно-Демократическую Республику, Мьянму, Непал, 
Таиланд и Вьетнам, официально заявили о намерении искоренить голод и неполноценное питание 
путем реализации на национальном уровне стратегии "Нулевой голод" и национального плана 
действий в области продовольственной безопасности и питания. В РИ по ликвидации голода 
Тимору-Лешти была оказана помощь в разработке национальной стратегии развития сельского 
хозяйства и национальной стратегии механизации; кроме того, Афганистан получил содействие в 
разработке сельскохозяйственной стратегии в целях ликвидации голода.  

10. В десяти странах региона была реализована программа обеспечения продовольственной 
безопасности, невосприимчивости к внешним факторам, устойчивости и трансформации 
в партнерстве с Европейским союзом для оказания прямой и адресной помощи правительствам 
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в разработке мер политики по улучшению положения с продовольственной безопасностью и 
питанием. Национальные партнеры высоко оценили результаты данной программы. На Фиджи был 
разработан стратегический план развития сельского хозяйства, а также оказано содействие 
в изучении возможности внедрения политики ценообразования в целях сокращения потребления 
продуктов питания и напитков, не обеспечивающих полноценного питания. 

11. На региональном/субрегиональном уровне в рамках Региональной инициативы 
по ликвидации голода была реализована инициатива "Умное продовольствие будущего" (УПБ), 
призванная содействовать диверсификации и устойчивой интенсификации сельского хозяйства в 
целях борьбы с голодом и недоеданием (СП 2). Более 30 национальных и международных партнеров 
приняли активное участие в инициативе УПБ, которая уже реализуется в рамках конкретных 
национальных правительственных стратегий и мер политики по обеспечению продовольственной 
безопасности и питания в Камбодже, Индии, Лаосской Народно-Демократической Республике, 
Мьянме и Непале. Региональная инициатива по ликвидации голода реализуется в тесном 
сотрудничестве с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Ассоциацией 
регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК) в части, касающейся стратегии обеспечения 
продовольственной безопасности и питания и ее выполнения в рамках межсекторального 
взаимодействия и многосторонней координации.  

12. Благодаря инициативе по ликвидации голода страны взяли на себя дополнительные 
обязательства, и, кроме того, она содействовала укреплению субрегионального/регионального 
сотрудничества и партнерских связей с государственным и частным секторами. Помимо этого, ФАО 
оказала помощь в разработке мер политики и осуществлении основанных на фактических 
результатах решений. 

 

Региональная инициатива в области рисоводства  

13. РИР убедительно продемонстрировала, что системы устойчивой интенсификации 
рисоводства (СУИР) обеспечивают не только экономический эффект, включая увеличение 
производства и более высокую прибыль для фермеров, но благотворно отражаются на окружающей 
среде благодаря чередованию увлажнения и осушения, а также внедрению интегрированных 
рыбо-рисоводческих систем. Изучение практического опыта СУИР в Индонезии, Лаосской 
Народно-Демократической Республике и Филиппинах, проведенные ФАО в тесном сотрудничестве 
с национальными органами по распространению знаний и исследованиям, подтверждает, что 
обучение в полевых школах и применение принципов "сохранить и приумножить" позволяет 
фермерам экономить средства за счет сокращения затрат на семена при одновременном увеличении 
урожайности риса, что, как следствие, обеспечивает рост прибыли.  

14. Внедрение и расширение механизации сельского хозяйства является одной из важнейших 
целей. В некоторых странах отмечается резкий рост стоимости ручного труда, в особенности в 
период посевных и уборочных работ. В Лаосской Народно-Демократической Республике в рамках 
проекта по внедрения барабанных сеялок для прямого посева ФАО добилась снижения 
трудозатрат и времени на обработку одного гектара на 20 процентов по сравнению с ручной 
пересадкой, при этом сокращение производственных издержек составило около 20 процентов, 
а количество использованного семенного материла снизилось на 70 процентов (СП 2). 
Правительство страны поставило задачу к 2020 году вдвое снизить долю ручного труда 
в рисоводстве. Это потребует массовой механизации сельского хозяйства.  

15. В Мьянме благодаря организованному ФАО обучению фермеров передовым методам 
уборки, сушки и хранения риса объем послеуборочных потерь на уровне производителя и села 
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снизился почти на 60 процентов (СП 4 и СП 3). С учетом полученного опыта сушка и хранение были 
определены в качестве ключевых областей будущей работы и инвестиций как со стороны 
правительств, так и частного сектора. В Мьянме и Лаосской Народно-Демократической Республике 
обучение методам сокращения потерь риса в общей сложности прошли 4 000 фермеров. Недавно 
было принято решение о выделении средств на нужды нового проекта в рамках Программы 
технического сотрудничества (ПТС) для документирования полученного успешного опыта и его 
дальнейшего масштабирования. Опыт, полученный в рамках данной инициативы, будет 
использован при осуществлении и других РИ, в частности, касающихся изменения климата и 
обеспечения "голубого роста". 

 

Региональная инициатива по обеспечению "голубого роста" 

16. В рамках РИ ГР странам была оказана поддержка по совершенствованию управления 
рыбным хозяйством и защиты водных экосистем. Им также была оказана техническая поддержка 
(консультирование по правовым и политическим вопросам и содействие в наращивании 
потенциала) в части, касающейся осуществления национальных планов действий по борьбе 
с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом и присоединения к международным 
соглашениям (таким как Соглашение о мерах государства порта и Соглашение Организации 
Объединенных Наций по рыбным запасам). ФАО поддержала страны в развитии потенциала, 
необходимого для внедрения экосистемного подхода к рыболовству. В рамках проектов, 
реализуемых по линии Глобального экологического фонда (ГЭФ), ФАО внесла вклад в углубление 
регионального сотрудничества по управлению крупными морскими экосистемами 
Бенгальского залива и индонезийских морей.  

17. Благодаря проведенным в рамках РИ ГР региональным семинарам и консультативным 
совещаниям по различным тематическим областям были определены инновационные методы 
ведения сельского хозяйства и аквакультуры в странах-членах, обеспечивающие повышение 
эффективности производства и устойчивости сектора аквакультуры. Совместно с национальными 
учреждениями ФАО апробировала в Индонезии, Лаосской Народно-Демократической Республике 
и Вьетнаме инновационные методы разведения рыбы и креветок на рисовых чеках. 
ФАО разработала и распространила среди пяти стран региональные технические рекомендации по 
передовым методам разведения рыбы на рисовых чеках. Кроме того, в Индонезии, Таиланде и 
Вьетнаме были апробированы новые методы планирования и управления аквакультурой. 

18. Благодаря РИ ГР ряд стран получили содействие в развитии рыбопромысловых 
и аквакультурных производственно-сбытовых сетей с учетом принципов инклюзивности 
и гендерного равенства. Странам-членам была оказана поддержка в осуществлении Добровольных 
руководящих принципов ФАО обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства на основе 
практической работы по развитию рыболовства на уровне общин в Камбодже, а также путем 
организации в 2017 году совместного семинара экспертов ФАО-СЕАФДЕК "Региональный подход 
к применению Добровольных руководящих принципов обеспечения устойчивого маломасштабного 
рыболовства: основанный на правах человека подход и гендерное равенство" (СП 2 и СП 3). 
Пять стран получили поддержку по расширению производства кормов и посадочного материала для 
аквакультуры в рамках страновых проектов по линии ПТС, направленных на улучшение доступа 
мелких фермеров к качественным производственным ресурсам. Двум странам было оказано 
содействие в проведении исследований производственно-сбытовых цепочек в секторе 
аквакультуры и разработке стратегий и практических мер по повышению их инклюзивности. 
Эти инициативы подтверждают приверженность ФАО делу создания инклюзивных систем 
производства пищевых продуктов (СП 4). 
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19. В рамках РИ ГР страны-члены получают поддержку, необходимую для укрепления 
устойчивости секторов рыболовства и аквакультуры к внешним воздействиям (СП 2 и СП 5). 
Бангладеш, Камбодже, Лаосской Народно-Демократической Республике, Мьянме и Тимору-Лешти 
в рамках проектов, разработанных и реализуемых по линии ГЭФ/Целевого фонда адаптации 
наименее развитых стран, было оказано содействие в осуществлении национальных планов 
действий. В трех странах в соответствии с подготовленными ФАО техническими рекомендациями 
были разработаны и апробированы устойчивые к изменениям климата методы рационального 
производства продукции аквакультуры. При разработке проектов по линии ГЭФ были 
использованы комплексные подходы, учитывающие проблематику изменения климата и принципы 
управления с учётом оценки риска стихийных бедствий.  

 

Региональная инициатива по развитию производственно-сбытовых цепочек в интересах 
продовольственной безопасности и питания в островных государствах Тихого океана 

20. Основное внимание в рамках РИ ПСЦ уделялось Островам Кука, Фиджи и Самоа. В целях 
поддержки национальных и региональных научно-обоснованных программ развития и систем 
данных и укрепления потенциала по сбору и анализу сельскохозяйственной статистики ФАО 
в сотрудничестве с Тихоокеанским сообществом (СТС) разработала новый десятилетний 
Стратегический план в области сельскохозяйственной и промысловой статистики для 
Тихоокеанского региона. Под эгидой Ассоциации по устойчивому развитию аквакультуры 
в Микронезии была проведена углубленная оценка рисков, связанных с аквакультурой, 
и исследование по планированию коммерческих инвестиций, призванные изыскать пути создания 
более благоприятных условий в регионе. Островным государствам Тихого океана был оказана 
поддержка в наращивании потенциала в части работы с Комиссией "Кодекс Алиментариус", 
обеспечения продовольственной безопасности и повышения устойчивости аквакультуры; кроме 
того, на 14-й сессии Координационного комитета ФАО/Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) для Северной Америки и Юго-западной части Тихого океана был представлен проект 
Руководства по контролю пищевых продуктов, импортируемых в островные страны Тихого океана.  

21. Островам Кука было оказано техническое содействие в части мониторинга воздействия 
вновь введенного налога на подслащенные сахаром напитки, а также расширения возможностей 
местных фермеров и переработчиков сельскохозяйственной продукции по снабжению внутренних 
рынков. Было подготовлено и распространено руководство по обработке пищевых продуктов, 
а отдельные микро- и малые предприятия на Раротонге и внешних островах получили техническую 
поддержку по вопросам переработки, обеспечения безопасности и технологии производства 
36 пищевых продуктов. Ряд производителей в Мангайе прошли обучение по вопросам 
производства, послеуборочной обработки и переработки ванили. Министерству сельского 
хозяйства была оказана помощь в разработке новой редакции соответствующего закона.  

22. В русле реализации Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и 
сельской статистики, на Фиджи была разработана и одобрена Дорожная карта к Стратегическому 
плану в области сельскохозяйственной и сельской статистики. Было оказано техническое 
содействие в разработке методологии работы с сельскохозяйственными данными, а также 
в проведении рыночного обзора местного производства риса. В целях углубления взаимосвязей 
в рамках всего сектора был подготовлен проект национальной политики в области рыболовства. 
На рассмотрение правительства была представлена Стратегия электронного сельского хозяйства и, 
кроме того, была подготовлена Стратегия развития сектора растениеводства, в которых содержатся 
рекомендации относительно приоритетных мер и реформ в секторе растениеводства в предстоящие 
пять лет.  
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23. На Самоа была завершена разработка проекта пакета законов о биобезопасности, 
включающего проект закона о защите растений, проект поправок к закону о карантине 
(биобезопасности), проект закона о безопасности и качестве пищевых продуктов и проект закона об 
охране здоровья животных. Помимо этого, начата работа по реализации нового Плана развития 
аграрного сектора на 2016–2020 годы. Были подготовлены и представлены доклад "Режим питания 
в домохозяйствах Самоа: определение факторов и продуктов, имеющих важнейшее значение для 
понимания положения дел с рационом питания в Самоа" и доклад " Обзор положения дел в сельском 
хозяйстве за 2015 год". В целях укрепления потенциала мелких семейных фермерских хозяйств, 
необходимого для налаживания стабильного предложения безопасной и качественной 
продовольственной продукции, были организованы учебные семинары и индивидуальные 
практические тренинги по планированию и осуществлению подрядных сельскохозяйственных 
операций, и отдельные производители фруктов и овощей прошли обучение по вопросам 
послеуборочного управления урожаем и обеспечения безопасности пищевых продуктов. Приняв во 
внимание результаты работы, осуществленной в рамках ПТС, правительство пришло к выводу о 
необходимости создания Статистической группы при Министерстве сельского хозяйства 
и рыболовства. 

 

B. Результаты работы в рамках других программ и приоритетных областей 

Безопасность пищевых продуктов и инициатива "Одно здоровье для всех"  

24. Был разработан региональный стандарт по фитосанитарным мерам для обработки плодов 
манго горячей водой от плодовых мух, что позволит снизить риск заражения плодовой мухой, 
обеспечив тем самым развитие торговли и повышение биологической безопасности различных 
плодовых культур (СП 4). Были разработаны протоколы контроля импорта, а в Мьянме, Непале, 
на Филиппинах и в Шри-Ланке были предприняты меры по расширению потенциала, необходимого 
для борьбы с трансграничными рисками безопасности пищевых продуктов. По результатам 
региональных консультаций были отобраны сорок индикаторов безопасности пищевых продуктов 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе для дальнейшей проработки и апробирования на национальном 
уровне. Представители страновых отделений ФАО приняли участие в региональных консультациях 
по подходу "Одно здоровье для всех", призванному обеспечить комплексное решение проблем 
в области здоровья животных, растений, человека и окружающей среды на скоординированной 
основе, в том числе с учетом национальных приоритетов. 

25. Под эгидой Чрезвычайного центра по борьбе с трансграничными болезнями животных 
(ЭКТАД) и Глобального механизма для прогрессивных методов борьбы с трансграничными 
болезнями животных (ГМ ТЗЖ) были выявлены новые риски, связанные с инфекционными 
заболеваниями и устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП) в регионе, и предложены 
адаптированные к местным условиям решения. Были разработаны национальные планы действий и 
меры политики по проблеме УПП, а также упрочен лабораторный и надзорный потенциал. 
В странах субрегиона Большого Меконга быстрыми темпами внедряются меры по интегрированной 
защите растений, призванные снизить риск вспышек болезней и сократить использование 
пестицидов, вредных для здоровья человека, животных и окружающей среды (СП 5). 
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Устойчивое повышение продуктивности сельского, лесного и рыбного хозяйства в 

условиях изменения климата 

26. Учитывая особую роль молочного сектора как источника средств к существованию 
в сельских районах, расширении прав и возможностей женщин и улучшении питания детей, а также 
принимая во внимание сложность проблем, с которыми сталкивается регион в обеспечении 
развития молочного сектора на социально-справедливой и экологически ответственной основе, 
ФАО способствовала развитию многостороннего партнерства "Молочное производство в Азии" 
(СП 2). Участники партнерства разработали и утвердили Рамочную программу устойчивого 
развития молочной отрасли, которая полностью согласована с ЦУР и станет основой для 
устойчивого развития молочного сектора.  

27. В 2017 году Азиатско-Тихоокеанская комиссия по лесному хозяйству одобрила 
Региональную стратегию и План действий по восстановлению лесов и ландшафтов 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подготовка публикаций ФАО по вопросам изменения лесов, 
владения и пользования лесными ресурсами, агролесопользованию и восстановлению также 
содействовала обмену знаниями между странами (СП 1, СП 2 и СП 5). 

28. В сентябре 2017 года правительство Малайзии и ФАО организовали Региональное 
совещание о роли сельскохозяйственных биотехнологий в создании устойчивых 
продовольственных систем и обеспечении питания. В работе совещания принял участие широкий 
круг заинтересованных сторон, присоединившихся к диалогу о роли сельскохозяйственных 
биотехнологий и их использовании в целях укрепления продовольственной безопасности и 
улучшения питания и повышения устойчивости продовольственных систем данного региона. В 
тесном сотрудничестве с Международным союзом электросвязи ФАО разработала руководства по 
электронному сельскому хозяйству и продукты по обмену знаниями. Помимо подготовки данных 
руководств шести странам региона была оказана техническая поддержка в развитии 
сельскохозяйственных ИКТ услуг.  

 

Мониторинг хода достижения целей в области устойчивого развития и 
сельскохозяйственная статистика 

29. На 26-й сессии Азиатско-тихоокеанской комиссии по сельскохозяйственной статистике и 
в ходе последней сессии РКАТО была отмечена важность данных и статистической информации, 
прежде всего для мониторинга результатов достижения ЦУР. ФАО было поручено разработать 
глобальные стандарты и содействовать наращиванию потенциала национальных статистических 
систем, необходимого для сбора данных в целях обобщения хода достижения показателей ЦУР. 
В Азиатско-Тихоокеанском регионе были организованы мероприятия по распространению 
методологии оценки хода достижения показателей ЦУР, и ФАО продолжает уделять приоритетное 
внимание оказанию технической помощи странам в развитии их статистического потенциала, 
в частности для мониторинга ЦУР 2 и ЦУР 12, касающихся ликвидации голода и потерь 
продовольствия, соответственно.  

30. В 17 странах идет реализация Региональной программы действий по выполнению 
Глобальной стратегии, в 15 странах завершена углубленная оценка потенциала в области 
сельскохозяйственной статистики, ведется работа по подготовке оценки потенциала в области 
статистки Тихоокеанского региона в целом, а также по разработке проектов стратегических планов 
по развитию сельскохозяйственной статистики. Кроме того, ФАО оказывает помощь пяти странам 
в организации и проведении сельскохозяйственной переписи. 
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Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин 

31. ФАО на постоянной основе сотрудничает с учреждениями ООН в рамках региональной 
тематической рабочей группы ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин, и благодаря этому сотрудничеству были подготовлены такие публикаций, 
как "Доклад о гендерном равенстве в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ЦУР", и исследование 
ООН о ведущей роли женщин в обеспечении преобразований в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
предусмотренных Повесткой дня на период до 2030 года.  

32. ФАО разработала Региональную гендерную стратегию и План действий для 
Азиатско-Тихоокеанского региона, которые были утверждены в 2017 году. В соответствии 
с предусмотренными Планом действий рекомендациями все страновые отделения ФАО в регионе 
сформулировали страновые планы действий по обеспечению гендерного равенства, призванные 
содействовать принятию более эффективных мер путем всестороннего учета гендерной 
проблематики на этапах планирования, мониторинга и оценки. В двух странах гендерные оценки 
уже проведены, и еще в 12 они продолжаются (все СП). В Тихоокеанском регионе ФАО уделяет 
основное внимание оказанию страновым отделениям дополнительной поддержки, организовав 
обучение по вопросам комплексного гендерного планирования, и в сотрудничестве с СТС провела 
оценку в пяти островных государствах Тихого океана. ФАО продолжает содействовать развитию 
потенциала, необходимого для обеспечения гендерного равенства и мониторинга и оценки. 

 

Миграция 

33. В докладе о положении дел в области продовольствия и сельского хозяйства за 2017 год, 
посвященном вопросам миграции, преобразования сельских районов и необходимости 
инвестирования в сельское хозяйство и развитие сельских районов, указывается на необходимость 
устранения коренных причин миграции из сельских районов, в том числе таких как нищета, 
отсутствие продовольственной безопасности и изменение климата, а также всемерно углублять 
положительные результаты, достигнутые благодаря предпринятым мерам в вышеупомянутых 
областях (СП 3 и СП 5). ФАО сотрудничает с другими учреждениями, такими как Международная 
организация по миграции (МОМ), Международная организация труда (МОТ) и Экономическая и 
социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) по вопросам миграции, например, в 
рамках проведения тематических исследований о взаимосвязях между доступом к природным 
ресурсам и миграцией. 

 

C. Партнерские связи 

34. ФАО работает в сотрудничестве и партнерстве с субрегиональными, региональными 
и международными организациями, такими как АСЕАН, СААРК, СТС, Азиатский банк развития и 
Всемирный банк, а также со специализированными национальными исследовательскими 
учреждениями, такими как центры КГМСХИ.  

35. ФАО также активизировала региональное сотрудничество с находящимися в Риме 
учреждениями: Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР) и Всемирной 
продовольственной программой (ВПП). ВПП и ФАО организовали совместные миссии в связи 
с чрезвычайными ситуациями в Бангладеш и Мьянме. МФСР и ФАО сотрудничали в целях 
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укрепления потенциала Тихоокеанских островных государств, необходимого для планирования и 
разработки продуманных и оптимизированных мер политики в целях содействия устойчивому 
развитию сельских районов, укрепления продовольственной безопасности и улучшения качества 
питания в странах Тихоокеанского региона. Был создан регулярный механизм связи и координации 
между региональными руководителями расположенных в Риме учреждений. ФАО и ВПП 
договорились согласовывать реализуемые ими на страновом уровне мероприятия путем более 
тесной координации при разработке страновых программ ФАО и страновой стратегии ВПП. 
В качестве примеров успешного расширения регионального сотрудничества между учреждениями 
ООН можно привести проведение Азиатско-Тихоокеанский симпозиума по устойчивым 
продовольственным системам как инструменту обеспечения здорового рациона и качественного 
питания, организованного ФАО в сотрудничестве с ВОЗ, ВПП, Детским фондом Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Всемирным банком, а также создание под эгидой 
региональной страновой группы ООН (СГООН) Рабочей группы по питанию в составе ФАО, ВПП, 
ВОЗ и ЮНИСЕФ, которая обеспечивает комплексную поддержку АСЕАН и скоординированную 
техническую поддержку странам и которой было поручено подготовить общий региональный 
обзорный доклад о положении дел с продовольственной безопасности и питанием в регионе в 
2018 году.  

36. Обзор и оценка достигнутого в регионе на уровне итогов, практических результатов и СЦ 
приведены в веб-приложении 2 "Значение результатов работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
для достижения стратегических целей ФАО в двухгодичном периоде 2016–2017 годов". 

 

III. Приоритетные направления работы в 2018–2019 годах и в последующий 
период  

37. В целях обеспечения выполнения возложенного на ФАО мандата в части, касающейся ЦУР, 
особое внимание необходимо уделять вопросам продовольственной безопасности и питания, 
сокращения масштабов нищеты в сельских районах и развитию устойчивого сельского хозяйства и 
продовольственных систем. В этой связи в соответствии с поручением, которое страны-члены дали 
ФАО на 33-й сессии РКАТО6, ФАО планирует оказать поддержку странам-членам в достижении 
ЦУР посредством реализации в 2018–2019 годах пяти РИ: "Нулевой голод", "Голубой рост", 
изменение климата, "Одно здоровье для всех", а также МРИ по тихоокеанским МОСТРАГ, которые 
были одобрены Конференции ФАО на ее 40-й сессии в июле 2017 года. ФАО продолжит реализацию 
данных РИ и решение других региональных приоритетных задач путем укрепления партнерских 
связей, в том числе в формате "Юг-Юг" и трехстороннего сотрудничества, в рамках оказания 
поддержки странам в достижении ЦУР. РИ и региональные приоритетные задачи будут 
непрестанно совершенствоваться на основе программного и междисциплинарного подхода.  

 

                                                      
6 РКАТО на своей 33-й сессии поручила ФАО заняться проблемами, которые стоят перед странами региона 
в таких областях, как питание и продовольственная безопасность, формирование инклюзивных 
производственно-сбытовых цепочек, потери и порча пищевой продукции, трансграничные вредители и 
болезни и вредители животных и растений, устойчивое производство и невосприимчивость к внешним 
воздействиям в условиях изменения климата, а также данные и аналитические материалы для принятия 
решений, мониторинга и оценки. 
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A. Региональная инициатива по ликвидации голода ("Нулевой голод") 

38. В 2018–2019 годах основное внимание в рамках РИ по ликвидации голода будет уделяться 
оказанию поддержки, необходимой странам-членам в Азиатско-Тихоокеанском регионе для 
внедрения и практического осуществления мер политики и программ путем укрепления 
национального институционального потенциала и привлечения дополнительных инвестиций. Одна 
из главных целей – укрепление потенциала по управлению сельским хозяйством и 
продовольственными системами и обеспечению их устойчивости, создание диверсифицированных 
и комплексных систем снабжения продовольствием, необходимых для полноценного питания, и 
уменьшение объемов потерь и порчи пищевой продукции в рамках постоянных усилий по 
искоренению голода и неполноценного питания на национальном и региональном уровнях. Данная 
РИ будет осуществляться в привязке к другим общеорганизационным СЦ, с тем чтобы более 
эффективно бороться с нищетой и решать проблему продовольственной безопасности и питания. 
В предстоящем двухгодичном периоде ФАО планирует добиться в рамках РИ по ликвидации голода 
следующих результатов: 

• создание благоприятных условий для обеспечения более эффективных подходов к 
решению проблемы продовольственной безопасности и питания в странах-членах; 

• проведение предметных исследований и подготовка на их основе рекомендаций по мерам 
политики по обеспечению продовольственной безопасности и улучшению питания в 
регионе;  

• создание более устойчивых и инклюзивных сельскохозяйственных и продовольственных 
систем в странах-членах.  
 

B. Региональная инициатива по обеспечению "голубого роста" 

39. В двухгодичном периоде 2018–2019 годов ФАО продолжит оказание странам-членам 
поддержки в деле осуществления РИ ГР, уделяя приоритетное внимание достижению следующих 
результатов: 

• совершенствование управления рыболовством и защиты водных экосистем и 
биоразнообразия;  

• широкое внедрение инновационных систем управления и методов производства продукции 
аквакультуры и рыболовства в целях обеспечения более эффективного и устойчивого 
производства путем создания межсекторальных продовольственных систем;  

• развитие рыбопромысловых и аквакультурных производственно-сбытовых цепей с учетом 
принципов инклюзивности и гендерного равенства;  

• повышение устойчивости сектора рыболовства и аквакультуры к внешним факторам.  

 

C. Региональная инициатива в области изменения климата 

40. ФАО работает над всеобъемлющей программой поддержки стран-членов, призванной 
содействовать более активной реализации мероприятий по адаптации сельского хозяйства 
к изменению климата. ФАО активно наращивает количество реализуемых ею мероприятий, 
связанных с изменением климата, направленных на укрепление возможностей стран-членов по 
планированию, внедрению и подготовки отчетности о мерах по адаптации и смягчению 
последствий изменения климата, а также об укреплении устойчивости сельскохозяйственного 
сектора к климатическим потрясениям. 
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41. На глобальном уровне ФАО на 40-й сессии Конференции представила свою Стратегию 
в отношении изменения климата. Данная стратегия предусматривает достижение трех следующих 
основных результатов: укрепление потенциала стран в области изменения климата; более полный 
учёт проблематики сельского хозяйства и продовольственной безопасности в международной 
повестке дня в области изменения климата; и расширение проводимой ФАО работы в области 
изменения климата. В ноябре 2017 года Комитет по программе ФАО утвердил пересмотренную 
матрицу результатов плана действий по осуществлению Стратегии, включая индикаторы 
практических результатов деятельности ФАО в поддержку усилий стран в части, касающейся 
определяемых на национальном уровне вкладов, расширения доступа к финансированию и 
углубления интеграции вопросов сельского хозяйства и продовольственной безопасности 
в национальные меры политики, стратегии и программы в области изменения климата и 
уменьшения опасности бедствий. ФАО также оказывает поддержку странам в осуществлении 
Сендайской рамочной программы по уменьшению опасности бедствий, что особенно актуально для 
Азии, где большая часть бедствий связана с климатом. 

42. На региональном и национальном уровнях Региональная инициатива по изменению климата 
(РИ ИК) будет служить подспорьем в осуществлении Стратегии ФАО в отношении изменения 
климата и пересмотренной матрицы результатов Плана действий. РИ ИК составлена с учетом 
настоятельной рекомендации стран-членов, принятой РКАТО на ее 33-й сессии, относительно 
важности ЦУР и Парижского соглашения для последующей деятельности в области сельского 
хозяйства, продовольственной безопасности и питания. РИ ИК предусматривает следующие 
практические результаты и приоритетные направления деятельности: 

• укрепление возможностей стран-членов по реализации более масштабных мер по 
адаптации и повышению устойчивости сельскохозяйственного сектора и сокращению 
связанных с ним выбросов; 

• углубление интеграции вопросов сельского хозяйства и продовольственной безопасности 
в повестку дня в области изменения климата и уменьшения опасности бедствий; 

• усиление роли ФАО в области обмена знаниями и налаживании партнерских отношений. 

 

D. Региональная инициатива "Одно здоровье для всех" 

43. Подход "Одно здоровье для всех" был предложен в качестве ответа на появление зоонозных 
болезней, которые представляют угрозу здоровью людей и, зачастую, могут привести 
к возникновению чрезвычайных ситуаций. Он предусматривает комплексный подход к решению 
взаимосвязанных проблем. В частности, он направлен на решение проблемы взаимосвязи между 
неинфекционными заболеваниями, остатками пестицидов, вредителями растений и вспышками 
болезней и такими межсекторальными вопросами, как недоедание и безопасность пищевых 
продуктов. Концепция "Одно здоровье для всех" также актуальна для создания устойчивого 
сельского хозяйства и продовольственных систем и обеспечения сбалансированного рациона 
питания на их основе, что является ключевой приоритетной задачей для ФАО в рамках проведения 
Десятилетия действий ООН по проблемам питания (2016–2025 годы) и в контексте ЦУР. 
Кроме того, для быстроразвивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона крайне важна торговля. 
Подход "Одно здоровье для всех" предусматривает разработку и совершенствование систем 
управления рисками в целях регулирования безопасного перемещения животных, растений и 
пищевой продукции. Его осуществление требует координации с национальными партнерами, 
представляющими органы по вопросам сельского хозяйства, здравоохранения, фитосанитарии, 
ветеринарии и карантину. Расширение сферы действия инициативы "Одно здоровье для всех" 
позволит обеспечить учет всего комплекса рисков и будет способствовать улучшению общего 
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состояния здоровья людей, животных, растений и экосистем. РИ "Одно здоровье для всех" 
предусматривает достижение трех основных результатов: 

 

• разработка продуманных решений; 
• создание благоприятных условий для принятия решений на межсекторальной основе;  
• осуществление мероприятий по управлению рисками в рамках подхода "Одно здоровье для 

всех".  
 

E. Межрегиональная инициатива по МОСТРАГ – тихоокеанский компонент 

44. Принимая во внимание Программу действий по ускоренному развитию малых островных 
развивающихся государств (Путь САМОА), и в тесном сотрудничестве с партнерами ООН и 
странами-членами ФАО возглавила разработку Глобальной программы действий (ГПД) в области 
продовольственной безопасности и питания, которая была официально представлена на 40-й сессии 
Конференции ФАО и одобрена ею в качестве одного из компонентов темы двухгодичного периода 
2018–2019 годов – "Изменение климата и его влияние на работу и деятельность ФАО". 

45. МРИ представляет собой механизм практической реализации ГПД. В ней основное 
внимание уделяется тем тематическим областям ГПД, где ФАО играет ведущую роль, и, кроме того, 
она способствует осуществлению действующих и запланированных проектов и программ ФАО 
путем координации действий и обмена знаниями и примерами передовой практики, а также 
выступает в качестве механизма внедрения единой инструментальной базы и подходов в регионах 
Тихого океана, Карибского бассейна и АИСЮ (Атлантический и Индийский океан, Средиземное 
и Южно-Китайское море). Как и в случае с ГПД, при осуществлении МРИ особое внимание 
уделяется объединению усилий с другими учреждениями, региональными организациями, 
правительствами, партнерами по развитию, гражданским обществом и частным сектором. Такой 
подход повысит эффективность внутрирегиональных мероприятий и будет способствовать 
развитию межрегионального сотрудничества. Тихоокеанский компонент МРИ предусматривает 
достижение следующих основных результатов: 

• укрепление фактологической базы в поддержку межсекторальных мер политики; 
• повышение устойчивости, невосприимчивости к внешним воздействиям и 

ориентированности продовольственных систем Тихоокеанских МОСТРАГ на обеспечение 
качества питания; 

• расширение масштабов деятельности по укреплению продовольственной безопасности 
и улучшению питания основных целевых групп.  

46. Предложения региона относительно целевых показателей практических результатов, 
предусмотренных СП на 2018–2019 годы, приведены в веб-приложении 3, озаглавленном 
"Запланированные результаты работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и их значение для 
достижения целевых показателей практических результатов, предусмотренных стратегическими 
целями ФАО, в двухгодичном периоде 2018–2019 годов".  
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Рисунок 1. Матрица результатов ФАО: основные составляющие 

 

Концепция ФАО 

Создание мира, свободного от голода и недоедания, в котором производство продовольствия 
и сельское хозяйство вносят вклад в повышение уровня жизни всех, в особенности 
беднейших слоев населения, на экономически, социально и экологически устойчивой основе. 
 
Три глобальные цели членов: 

1) искоренение голода, решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности 
и неполноценного питания, постепенное создание мира, в котором люди всегда имеют 
возможность в достаточном объеме получать безопасные и полезные продукты питания, 
соответствующие их пищевым потребностям и предпочтениям и позволяющие им вести 
активный и здоровый образ жизни; 
2) искоренение нищеты и содействие экономическому и социальному прогрессу для 
всех при увеличении производства продовольствия, ускорении развития сельских 
районов и обеспечении устойчивых источников средств к существованию; 
3) устойчивое регулирование и рациональное использование природных ресурсов, 
включая земельные, водные, воздушные и генетические, на благо нынешнего и будущих 
поколений. 

 
Стратегические цели 

1) Содействие искоренению голода и решению проблемы отсутствия 
продовольственной безопасности и неполноценного питания 
2) Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства 
3) Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 
4) Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем 
5) Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами 

 

Дополнительная цель 

Техническое качество, статистика и сквозные темы (изменение климата, гендерная 
проблематика, общее руководство и питание) 

Основные функции 

1) Оказание странам содействия и поддержки в разработке и внедрении нормативных 
и устанавливающих стандарты документов, включая международные соглашения, 
кодексы поведения и технические стандарты. 
2) Сбор, анализ и мониторинг данных и информации в областях, связанных с мандатом 
ФАО, и улучшение доступа к ним. 
3) Облегчение, продвижение и поддержка политического диалога на глобальном, 
региональном и национальном уровне. 
4) Консультирование и поддержка деятельности по развитию потенциала на страновом 
и региональном уровнях для подготовки, осуществления, мониторинга и оценки 
основанных на конкретных фактах политических мер, инвестиций и программ. 
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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 
информационно-пропагандистской и коммуникационной работы в областях, 
относящихся к мандату ФАО. 

 

Функциональные цели 

1) Информационно-просветительская работа 
2) Информационные технологии 
3) Управление, надзор и руководство со стороны ФАО 
4) Эффективное и действенное выполнение административных функций 
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