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1. Деятельность ФАО на региональном уровне строится вокруг региональных инициатив 
(РИ), которые обеспечивают комплексный подход к решению приоритетных вопросов и 
направляют реализацию страновых программ. РИ представляют собой механизм, 
обеспечивающий высокую эффективность и результативность работы ФАО по ключевым для 
каждого региона направлениям деятельности и способствующий достижению стратегических 
целей. Ниже кратко описаны достижения по каждой из РИ. Дополнительная информация – 
см. документы, представленные пяти региональным конференциям1. 

Африка 
2. Продовольственный и сельскохозяйственный ландшафт африканского региона 
характеризуется наличием множества проблем: это голод, неполноценное питание, нищета, 
низкая продуктивность, слабые производственно-сбытовые цепочки, а также высокая степень 
уязвимости населения к различного рода потрясениям, в том числе обусловленным 
климатическими явлениями и конфликтами. Действенным инструментом, позволившим ФАО 
слаженно и последовательно, объединив усилия, реагировать на подобные вызовы и 
обеспечить решение приоритетных для Африки задач стали стратегические программы (СП).  

A. Обязательство Африки покончить с голодом к 2025 году 

3. При содействии стратегической программы ФАО "Искоренение голода, 
продовольственная безопасность и питание" (СП-1), в сотрудничестве с СП-2, СП-3, СП-4 и 
СП-5 региональная инициатива "Обязательство Африки покончить с голодом к 2025 году" 
способствует реализации цельного комплексного подхода в отношении предпринимаемых на 
страновом, субрегиональном и региональном уровнях усилий по достижению целей 
регионального и глобального характера (соответственно, целей Малабской декларации и ЦУР).  

4. ФАО, как и прежде, укрепляет сотрудничество с Африканским союзом (АС) и 
региональной экономической комиссией ООН. Организация сосредоточила свою деятельность 
на оказании содействия в разработке и осуществлении политик, стратегий, инвестиционных 
планов и систем мониторинга в целях повышения уровня продовольственной безопасности и 
питания, достижения гендерного равенства, обеспечения социальной защиты, расширения 
инвестиций частного сектора, укрепления потенциала национальных институтов в части 
осуществления, координации деятельности заинтересованных сторон и подотчетности. Кроме 
того, ФАО способствовала ведению политического диалога по вопросам укрепления 
политического сотрудничества в целях выполнения обязательств глобального и национального 
характера (в первую очередь по достижению ЦУР, целей Малабской декларации, МКП-2), а 
также содействия внедрению механизмов взаимной подотчетности и наращиванию потенциала 
в части осуществления.  

5. Организованный ФАО и ВОЗ в 2017 году региональный симпозиум по вопросам 
питания способствовал лучшему пониманию региональных аспектов и специфики 
продовольственных систем в плане обеспечения здорового и полноценного питания. 
Результатом сотрудничества ФАО с Африканским банком развития стала разработка в банке 
междепартаментской стратегии в области питания. 

6. На страновом уровне ФАО оказывала странам-членам помощь в проведении обзоров и 
осуществлении страновых политик и стратегий в области продовольственной безопасности и 
питания. Кроме того, в русле оказания политической поддержки ФАО сотрудничала 
непосредственно с ключевыми правительственными партнерами из 13 африканских стран и с 
ЭКОВАС, что способствовало созданию более благоприятной политической и 
институциональной среды для осуществления межсекторальной координации и поддержания 

                                                      
1 ARC/18/7 (http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/ARC_30/MV725_7/MV725_ARC_18_7_en.pdf), APRC/18/7 
(http://www.fao.org/3/mw286en/mw286en.pdf), ERC/18/5 
(http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/ERC_31/MW161_5/MW161_ERC_18_5_en.pdf), LARC/18/5 
(http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/LARC_35/MV886_5/MV886_LARC_18_5_en.pdf), NERC/18/2 
(http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/NERC_34/MV587_2/MV587_NERC_18_2_en.pdf) 

http://www.fao.org/3/mw286en/mw286en.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/ERC_31/MW161_5/MW161_ERC_18_5_en.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/LARC_35/MV886_5/MV886_LARC_18_5_en.pdf
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политического диалога, позволило нарастить потенциал в части политического анализа и 
реформ, разработки и осуществления программ. 

7. В 24 странах были реализованы меры по укреплению потенциала координаторов 
национальных органов статистики и министерств сельского хозяйства. Совместно с основными 
задействованными институтами были рассмотрены реализуемые в настоящее время на 
национальном и региональном уровнях инициативы по мониторингу положения дел в области 
продовольственной безопасности. Были внедрены важные механизмы мониторинга 
достижения ЦУР: показатель распространенности неполноценного питания (PoU) и шкала 
восприятия отсутствия продовольственной безопасности (FIES). В 2016 и 2017 годах были 
выпущены и широко распространены два обзорных доклада о положении дел в области 
продовольственной безопасности и питания на африканском континенте, соответствующих 
политических мерах и программах. Наконец, ФАО содействовала обмену опытом в формате 
Юг-Юг, что способствовало укреплению планирования и реализации политических мер в 
области продовольственной безопасности и питания. Через проведение всеохватывающих 
страновых гендерных оценок сельскохозяйственных и сельских секторов стран-членов 
Организация содействовала проведению основанного на фактах анализа в части отсутствия 
гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин. Проделанная работа 
послужит формированию инклюзивной политики, нацеленной на выполнение обязательства 
Африки покончить с голодом и неполноценным питанием.  

B. Устойчивая интенсификация производства и развитие производственно-сбытовых 
цепочек 

8. При содействии стратегических программ ФАО "Устойчивое сельское хозяйство" 
(СП-2) и "Продовольственные системы" (СП-4) и в сотрудничестве с СП-3 данная 
региональная инициатива обеспечивает поддержку предпринимаемых на региональном, 
субрегиональном и страновом уровнях усилий по содействию развитию устойчивого 
производства продовольствия и сельского хозяйства (УПСХ) и инклюзивных 
продовольственно-сбытовых цепочек за счет применения более комплексных и целостных 
подходов к продовольственным системам. ФАО оказывает поддержку самым разным секторам.  

9. Организация содействовала осуществлению положений Добровольных руководящих 
принципов ответственного регулирования вопросов владения и пользования ресурсами, в 
частности, за счет разработки системы мониторинга и оценки управления землепользованием и 
адаптации к местным условиям решений по открытому управлению земельными ресурсами. 
Кроме того, ФАО оказывала поддержку в области управления лесным хозяйством, в частности, 
руководила проводившейся совместно с Экономическим сообществом центральноафриканских 
государств и Комиссией по лесному хозяйству Центральной Африки работой по направлению 
"леса и продовольственная безопасность" в рамках Стратегической рамочной программы 
развития лесного хозяйства в Центральной Африке. Организация содействовала проведению 
оценки институциональных и технических потребностей в части мониторинга лесов и 
определения контрольных уровней выбросов для лесов, способствовала обеспечению доступа к 
средствам, выделенным через Механизм восстановления лесов и ландшафтов на реализацию 
инициативы по восстановлению лесных ландшафтов Африки (AFR100). Более чем 20 странам 
ФАО оказала помощь в разработке проектов, нацеленных на решение проблем, связанных с 
изменением климата, 11 странам – проектов по совершенствованию методики и практики 
селекции риса и реализации агропромышленного подхода в цепочках производства и сбыта 
риса.  

10. Поддержка ФАО в части инклюзивных и комплексных подходов позволила мелким 
фермерам укрепить источники средств к собственному существованию. В качестве примеров 
можно указать на проекты институциональных инноваций в отношении мобилизации 
сбережений в масштабах деревни для преодоления недостатка ликвидности (Гана), крупные 
проекты в области почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия (Замбия, Кения), 
содействие реализации на более чем 3000 га модели восстановления ландшафтов в системах 
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выращивания леса с временным сельскохозяйственным и пастбищным пользованием (Буркина-
Фасо и Нигер). 

11. В части развития производственно-сбытовых цепочек ФАО оказывала странам 
поддержку в создании благоприятной среды для устойчивого развития малых предприятий. В 
Габоне, Гане, Камеруне и Кот-д Ивуаре были реализованы меры по укреплению потенциала в 
части подходов, основанных на инклюзивной бизнес-модели (ИБМ); в ряде стран в 
рыбоводстве и рыбопереработке был реализован подход, охватывающий продовольственную 
систему в целом. Лучшую координацию и гармонизацию действий обеспечила поддержка со 
стороны региональных рыбохозяйственных организаций (Комитета по рыболовству и 
аквакультуре во внутренних водоемах, Комитета по рыболовству для Восточной и 
Центральной Африки). 

C. Повышение устойчивости засушливых земель в Африке к внешним факторам 

12. При содействии стратегической программы ФАО "Устойчивость" (СП-5) и в 
сотрудничестве с СП-1, СП-2 и СП-3 в рамках данной региональной инициативы странам и 
РЭК оказывается поддержка в разработке стратегий повышения устойчивости к внешним 
воздействиям, включая, в частности, укрепление потенциала в части сопротивляемости в 
рамках деятельности Межправительственной организации по развитию (ИГАД), что 
достигается через институционализацию Рабочей группы по продовольственной безопасности 
и развитию и пересмотр основной стратегической рамочной программы по обеспечению 
устойчивости к внешним факторам – инициативы ИГАД по развитию устойчивости и 
сопротивляемости бедствиям, вызванным чрезвычайной засухой (ИДДРСИ). Кроме того, 
помощь в доработке стратегий обеспечения устойчивости к внешним факторам была оказана 
Зимбабве, Мадагаскару и Эфиопии. Также оказывалась поддержка в борьбе с новыми и 
повторными проявлениями особо опасных инфекционных болезней, что, в частности, делалось 
в рамках программы борьбы с возникающими пандемическими угрозами (ЕПТ-2).  

13. Подготовленные ФАО обобщающие политические доклады легли в основу 
политической дискуссии стран-членов ИГАД по вопросу о вкладе животноводства. ФАО 
содействовала наращиванию потенциала 11 стран в части формирования должных стратегий 
управления кормами в животноводстве на засушливых землях и в части включения в 
реализуемые в Центральной и Южной Африке программы предоставления денежных пособий 
мер, нацеленных на укрепление устойчивости к внешним воздействиям. Странам Сахеля и 
Африканского Рога была предоставлена возможность обменяться опытом по вопросам 
пастбищного скотоводства, увязки гендерной проблематики с проблематикой устойчивости к 
внешним воздействиям и укрепления институционального руководства в вопросах 
устойчивости к воздействию внешних факторов. 

14. ФАО оказала 30 странам последовательную поддержку в профилактике и борьбе с 
крупной вспышкой травяной совки, угрожавшей производству кукурузы в Африке. Рамочная 
программы борьбы с травяной совкой была разработана под руководством ФАО и одобрена 
политическими органами АС, после чего ФАО было поручено координировать усилия в 
поддержку профилактики и борьбы с травяной совкой в Африке. Аналогичным образом ФАО 
вместе с партнерами боролась с крупной вспышкой птичьего гриппа, угрожавшей 
птицеводческой отрасли западноафриканских стран.  

15. Странам-членам Организации из Западной и Центральной Африки ФАО в 
сотрудничестве с СИЛСС, ЭКОВАС и Западноафриканским экономическим и валютным 
союзом (ЗАЭВС) оказывала помощь в ликвидации сохранившихся устаревших пестицидов, в 
том числе представляющих собой стойкие органические загрязнители, и соответствующих 
отходов, в очистке загрязненных площадок и в укреплении потенциала в части должного 
регулирования оборота пестицидов на региональном и национальном уровнях. 

D. Партнерские связи 

16. Поддержание партнерских связей на региональном (в первую очередь с АС), 
субрегиональном (РЭК) и страновом уровнях способствовало формированию политических 
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мер и стратегий, осуществлению программ и отслеживанию достигнутого прогресса. 
Достижению результатов на страновом уровне в значительной мере способствовало 
сотрудничество с учреждениями системы ООН, в первую очередь с учреждениями, 
расположенными в Риме, а также с международными финансовыми учреждениями 
(Африканским банком развития (АФБР), Всемирным банком (ВБ)), с партнерами по ресурсам и 
с партнерами по взаимодействию в формате Юг-Юг.  

17. Совместно с учреждениями, расположенными в Риме, ФАО вела и ведет политический 
диалог высокого уровня с правительствами и другими заинтересованными сторонами; в 
частности, что особо важно, в контексте Повестки дня на период до 2030 года Организация 
принимает участие в совместной работе по наращиванию устойчивости к внешним 
воздействиям, повышению уровня готовности к проявлениям "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья" и 
обеспечению реагирования на них. Совместно разработанная концептуальная модель 
"Укрепление устойчивости к внешним воздействиям как средство обеспечения 
продовольственной безопасности и питания" стала основой для сотрудничества 
расположенных в Риме учреждений в вопросах наращивания устойчивости уязвимых групп 
населения к внешним воздействиям через реализацию в нескольких странах 
гармонизированных стратегий и мероприятий. Кроме того, ФАО и ВПП оказывают содействие 
руководимой ИГАД Группе по анализу вопросов устойчивости к внешним воздействиям (РАУ) 
в проведении анализа контекстов устойчивости к воздействию внешних факторов, в разработке 
совместной стратегии коммуникаций и инструментов дистанционного обучения. 
Расположенные в Риме учреждения вели совместную работу по ряду инициатив странового 
уровня, включая визиты высокого уровня, совместные проекты по сокращению потерь 
продовольствия и пищевых отходов, инновационные комплексные мероприятия в области 
охраны здоровья животных, направленные на профилактику и борьбу с трансмиссивными 
болезнями, совершенствование ветеринарной работы в животноводстве, оценку производства и 
его воздействия. 

18. В 2016-2017 годах ФАО в партнерстве с МФУ, в первую очередь с Всемирным банком 
и МФСР, оказывала правительствам существенную техническую поддержку в планировании 
ряда инвестиционных операций. В рамках сотрудничества в формате Юг-Юг ФАО 
способствовала реализации программ визитов и обмена опытом – как между африканскими 
странами, так и между странами Африки и другими странами глобального юга – в сфере 
политики, инноваций, сокращения масштабов нищеты, продовольственной безопасности, 
сельскохозяйственного развития, децентрализации, сельскохозяйственной статистики и т.д. 

Азиатско-Тихоокеанский регион 
19. 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: Программа "Нулевой голод" в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (РИ НГ); Региональная инициатива в области рисоводства 
(РИР); Устойчивая интенсификация производства аквакультуры в рамках инициативы 
"Голубой рост" (РИ ГР); Региональная инициатива по развитию местных производственно-
сбытовых цепочек в интересах продовольственной безопасности и питания в островных 
государствах Тихого океана (РИ ПСЦ). 

A. Региональная инициатива по программе "Нулевой голод" 

20. Осуществление Региональной инициативы по программе "Нулевой голод" позволило 
странам взять на себя более масштабные национальные политические обязательства по 
ликвидации голода (СП 1). Все страны региона приняли 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 рамках реализации РИ по программе "Нулевой голод" Тимору-Лешти была 
оказана помощь в разработке национальной стратегии развития сельского хозяйства и 
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национальной стратегии механизации; кроме того, Афганистан получил содействие в 
разработке сельскохозяйственной стратегии в целях ликвидации голода.  

21. В русле оказания прямой и адресной помощи правительствам в разработке 
политических мер по повышению уровня продовольственной безопасности и питания в десяти 
странах региона в партнерстве с Европейским союзом была реализована программа 
обеспечения продовольственной безопасности, невосприимчивости к внешним факторам, 
устойчивости и трансформации.  

22. На региональном и субрегиональном уровнях в рамках Региональной инициативы 
по программе "Нулевой голод" 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 политических 
мер по обеспечению продовольственной безопасности и питания. В реализации РИ НГ, в 
частности, в разработке стратегии в области продовольственной безопасности и питания 
активное участие принимают Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и 
Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). 

B. Региональная инициатива в области рисоводства 

23. РИР убедительно продемонстрировала, что системы устойчивой интенсификации 
рисоводства (СУИР) не только обеспечивают экономический эффект, включая увеличение 
производства и более высокую прибыль для фермеров, но также, благодаря чередованию 
увлажнения и осушения и внедрению интегрированных рыбо-рисоводческих систем, 
оказывают благотворное воздействие на окружающую среду. Изучение практического опыта 
СУИР 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.  

24. Одной из важнейших задач становится внедрение и расширение механизации сельского 
хозяйства. В некоторых странах отмечается резкий рост стоимости ручного труда, в 
особенности в период посевных и уборочных работ. В рамках проекта по внедрению 
барабанных сеялок для прямого посева ФАО добилась снижения трудозатрат и времени на 
обработку одного гектара на 20% по сравнению с ручной посадкой рассады, при этом 
сокращение производственных издержек составило около 20%, а количество используемого 
семенного материла уменьшилось на 70%. 

25. В Мьянме благодаря организованному ФАО обучению фермеров передовым методам 
уборки, сушки и хранения риса объем послеуборочных потерь на уровне отдельного 
производителя и деревни снизился почти на 60%. В Мьянме и Лаосской Народно-
Демократической Республике обучение методам сокращения потерь риса в общей сложности 
прошли 4000 фермеров.  

C. Региональная инициатива "Голубой рост" 

26. В рамках РИ ГР странам-членам Организации была оказана поддержка в части 
совершенствования управления рыболовством и защиты водных экосистем. Кроме того, им 
оказывалась техническая поддержка (консультирование по правовым и политическим 
вопросам и содействие в наращивании потенциала) в осуществлении национальных планов 
действий по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом и в 
присоединении к международным соглашениям, в частности, к Соглашению о мерах 
государства порта и Соглашению Организации Объединенных Наций по рыбным запасам. 
ФАО содействовала странам в развитии потенциала, необходимого для внедрения 
экосистемного подхода к рыболовству. Совместно с Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) 
ФАО способствовала укреплению регионального сотрудничества по управлению крупными 
морскими экосистемами Бенгальского залива и индонезийских морей.  
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27. Реализация РИ ГР способствовала разработке для применения в странах-членах ФАО 
инновационных методов комплексной аквакультуры, обеспечивающих повышение 
эффективности производства и устойчивость сектора аквакультуры. Совместно с 
национальными учреждениями ФАО апробировала в ряде стран инновационные методы 
разведения рыбы и креветок в рисовых чеках. Организация разработала региональные 
технические рекомендации по передовым методам разведения рыбы в рисовых чеках и в 
пилотном режиме опробовала четыре инструмента, предназначенных для планирования и 
управления производством в аквакультуре. 

28. В рамках осуществления РИ ГР странам предоставлялось содействие в развитии 
производственно-сбытовых сетей в секторах рыболовства и аквакультуры с учетом принципов 
инклюзивности и гендерного равенства. В частности, на местах велась работа, направленная на 
поддержку осуществления положений Добровольных руководящих принципов обеспечения 
устойчивого маломасштабного рыболовства. ФАО и СЕАФДЕК совместно организовали 
рабочее совещание экспертов, где были рассмотрены вопросы формирования единого 
регионального подхода к маломасштабному рыболовству и наращивания на страновом уровне 
производства посадочного материала и кормов для аквакультуры. 

29. ФАО содействовала странам в наращивании потенциала в секторах рыболовства и 
аквакультуры, осуществлении национальных планов действий, реализации пилотных проектов 
по внедрению в аквакультуре технологий, устойчивых к климатическим воздействиям, а также 
способствовала распространению комплексных подходов к управлению рисками, связанными 
со стихийными бедствиями и изменением климата. 

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

Тихого океана 

30. В целях поддержки национальных и региональных научно-обоснованных программ 
развития и систем данных и укрепления потенциала по сбору и анализу сельскохозяйственной 
статистики Организацией в сотрудничестве с Тихоокеанским сообществом был разработан и 
утвержден правительствами новый десятилетний Стратегический план в области 
сельскохозяйственной и промысловой статистики для Тихоокеанского региона. В рамках 
региональной инициативы ФАО содействовала формированию в регионе более благоприятной 
среды: была проведена углубленная оценка рисков, которым подвергается аквакультура; 
выпущено исследование по вопросам планирования инвестиций; островным государствам 
Тихого океана был оказана поддержка в наращивании потенциала в части работы с Комиссией 
"Кодекс Алиментариус", обеспечения продовольственной безопасности и обеспечения 
устойчивости аквакультуры; кроме того, на 14-й сессии Координационного комитета ФАО и 
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.  

31. Поддержка на страновом уровне выражалась в оказании правительственным 
организациям помощи в формировании национальных политических мер и стратегий в области 
сельского хозяйства, статистики, защиты сельскохозяйственных культур и прочих растений, 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, охраны здоровья животных, 
рыболовства и пр. Кроме того, оказывалось содействие в части принятия решений на основе 
данных и фактических материалов, включая данные о воздействии налогов, результаты 
рыночных обзоров, отчеты о моделях потребления продуктов питания. ФАО тесно 
сотрудничала с производителями, вела работу по укреплению потенциала фермеров в части 
поставок на местные рынки, организовывала обучение, распространяла учебные пособия по 
технологиям пищевых производств, ведению сельского хозяйства на контрактной основе, 
сохранению урожая на послеуборочном этапе, обеспечению безопасности пищевых продуктов. 
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E. Достижения в рамках других программ и приоритетных областей 

Безопасность пищевых продуктов и инициатива "Одно здоровье для всех" 

32. 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, приняты 
меры по укреплению потенциала, необходимого для борьбы с трансграничными рисками 
безопасности пищевых продуктов. 

33. Под эгидой Чрезвычайного центра по борьбе с трансграничными болезнями животных 
(ЭКТАД) и Глобального механизма для прогрессивных методов борьбы с трансграничными 
болезнями животных (ГМ ТБЖ) в регионе были выявлены новые риски, связанные с 
инфекционными заболеваниями и устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП), и 
предложены адаптированные к местным условиям решения. Были разработаны национальные 
планы действий по проблеме УПП и соответствующие политические меры, укреплен 
потенциал в части деятельности лабораторий и осуществления надзора.  

Устойчивое повышение продуктивности сельского, лесного и рыбного хозяйства в условиях 
изменения климата 

34. Учитывая особое место молочного сектора как источника средств к существованию 
в сельских районах, его роль в 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, в русле деятельности по достижению ЦУР, способствовала 
созданию Механизма обеспечения устойчивости молочного сектора Азии, который призван 
направлять развитие молочного сектора на началах устойчивости. В ряду других инициатив 
следует отметить выпуск публикаций ФАО по вопросам преобразований в лесном хозяйстве, 
владения и пользования лесами, агролесопользования и лесовосстановления – это ценный 
инструмент обмена опытом между странами. Кроме того, было проведено региональное 
совещание по вопросу применения сельскохозяйственных биотехнологий в устойчивых 
продовольственных системах в целях обеспечения полноценного питания. Цель регионального 
совещания заключалась в привлечении широкого круга заинтересованных сторон к диалогу о 
роли сельскохозяйственных биотехнологий и их использовании в целях укрепления 
продовольственной безопасности, улучшения питания и повышения устойчивости 
продовольственных систем региона.  

Мониторинг хода достижения целей в области устойчивого развития и сельскохозяйственная 
статистика 

35. В Азиатско-Тихоокеанском регионе были организованы мероприятия по 
распространению методики оценки хода достижения показателей ЦУР. ФАО продолжает 
уделять приоритетное внимание оказанию технической помощи странам в развитии их 
статистического потенциала, в частности для мониторинга достижения ЦУР 2 и ЦУР 12 
("Нулевой голод" и потери продовольствия). В рамках Региональной программы действий по 
осуществлению Глобальной стратегии в 15 странах и Тихоокеанском регионе в целом 
завершены углубленные оценки потенциала в области сельскохозяйственной статистики, 
подготовлены проекты стратегических планов по развитию сельскохозяйственной статистики. 
Кроме того, ФАО оказывает помощь пяти странам в организации и проведении 
сельскохозяйственной переписи. 

Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин 

36. 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. Благодаря этому сотрудничеству были подготовлены "Доклад о 
гендерном равенстве в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ЦУР" и исследование ООН о 
ведущей роли женщин в обеспечении в Азиатско-Тихоокеанском регионе преобразований, 
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предусмотренных Повесткой дня на период до 2030 года. Кроме того, ФАО опубликовала 
Региональную гендерную стратегию, План действий для Азиатско-Тихоокеанского региона и 
страновые планы действий по обеспечению гендерного равенства. В двух странах гендерные 
оценки уже проведены, еще в 12 странах они продолжаются. В Тихоокеанском регионе ФАО 
уделяет основное внимание оказанию страновым отделениям дополнительной поддержки, 
организует обучение по вопросам комплексного гендерного планирования. В сотрудничестве с 
Тихоокеанским сообществом Организация провела оценку в пяти островных государствах 
Тихого океана. 

Миграция 

37. Доклад о положении дел в области продовольствия и сельского хозяйства за 2017 год 
указывает на необходимость устранить глубинные причины оттока населения из сельских 
районов – нищету, отсутствие продовольственной безопасности и изменение климата – и в 
максимальной мере использовать положительные результаты осуществления соответствующих 
мер. В вопросах миграции, в частности, при проведении практических исследований о 
взаимосвязях между доступом к природным ресурсам и миграцией ФАО сотрудничает с 
Международной организацией по миграции (МОМ), Международной организацией труда 
(МОТ) и Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). 

F. Партнерские связи 

38. ФАО осуществляет свою деятельность в партнерском сотрудничестве с 
субрегиональными, региональными и международными организациями, включая АСЕАН, 
СААРК, Тихоокеанское сообщество, Азиатский банк развития и Всемирный банк, а также со 
специализированными национальными исследовательскими учреждениями, в частности, с 
центрами КГМСХИ. 

39. Кроме того, ФАО расширяет сотрудничество с расположенными в Риме учреждениями. 
ВПП и ФАО организовали совместные миссии в связи с чрезвычайными ситуациями в 
Бангладеш и Мьянме. МФСР и ФАО сотрудничали в целях укрепления потенциала островных 
государств Тихого океана в части планирования и разработки продуманных и 
оптимизированных политических мер, нацеленных на содействие устойчивому развитию 
сельских районов, укрепление продовольственной безопасности и улучшение качества питания 
в странах Тихоокеанского региона. Был создан регулярный механизм связи и координации 
между региональными руководителями расположенных в Риме учреждений. ФАО и ВПП 
договорились о согласовании мероприятий, реализуемых на страновом уровне. 

40. В качестве примеров успешного расширения регионального сотрудничества между 
учреждениями ООН следует упомянуть организованный ФАО в сотрудничестве с ВОЗ, ВПП, 
Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Всемирным банком 
симпозиум "Роль устойчивых продовольственных систем в оздоровлении рациона питания в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе" и учрежденную под эгидой региональной страновой группы 
ООН (СГООН) Рабочую группу по питанию, в состав которой вошли представители ФАО, 
ВПП, ВОЗ и ЮНИСЕФ. 

Европа и Центральная Азия 
41. В 2016 году тридцатая сессия РКЕ поддержала корректировку двух реализуемых в 
настоящее время региональных инициатив и других приоритетных направлений работы в целях 
большей концентрации деятельности ФАО в регионе на определенных направлениях. 
Региональные инициативы: 

• расширение возможностей мелких собственников и семейных фермерских хозяйств в 
целях совершенствования источников средств к существованию жителей сельских 
районов и сокращения масштабов нищеты;  

• совершенствование торговли сельхозпродукцией и рыночная интеграция. 

42. Приоритетные направления работы: 
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• устойчивое управление природными ресурсами, включая смягчение последствий 
изменения климата и адаптацию к ним; 

• укрепление продовольственной безопасности и повышение устойчивости средств 
к существованию перед угрозами и кризисами. 

43. Программа работы в регионе была дополнена мерами, подлежащими реализации в 
русле последующей деятельности в ответ на события глобального масштаба, в том числе на 
утверждение ЦУР и заключение Парижского соглашения об изменении климата. 

A. Региональная инициатива по расширению возможностей мелких собственников и 
семейных фермерских хозяйств в целях совершенствования источников средств к 

существованию жителей сельских районов и 
сокращения масштабов нищеты (РИ-1) 

44. РИ-1 направлена на преодоление проблем, с которыми сталкиваются мелкие 
собственники и семейные фермерские хозяйства. Она объединяет две составляющих. Первая 
предполагает наращивание потенциала фермеров в части устойчивого сельскохозяйственного 
производства за счет расширения доступа к разнообразным услугам. Вторая нацелена на 
обеспечение инклюзивного роста за счет укрепления средств к существованию жителей 
сельских районов с уделением особого внимания вопросам гендерного равенства и расширения 
экономических прав и возможностей. В рамках осуществления РИ было оказано содействие в 
части реализации межсекторальных политических мер по развитию сельских районов, создания 
общинных и коротких производственно-сбытовых цепочек, статистики и осуществления 
положений Добровольных руководящих принципов ответственного регулирования вопросов 
владения и пользования земельными, лесными и рыбными ресурсами в контексте 
национальной продовольственной безопасности (ДРПРВ), направленных, в частности, на 
решение проблемы раздробленности земель через применение инструментов укрупнения 
земельных участков (СЦ 3.1). 

45. В контексте ЦУР, через осуществление положений ДРПРВ и содействие реализации 
национальных программ укрупнения земель РИ-1 способствовала достижению ЦУР 12. Через 
внедрение передовых методов, позволяющих мелким фермерским хозяйствам укрепить 
собственную конкурентоспособность, РИ-1 способствовала достижению ЦУР 23. 

46. В качестве основных достижений следует упомянуть содействие использованию 
инновационных практических методов, в том числе надлежащей сельскохозяйственной 
практики (НСП), в тепличном овощеводстве; проведение регионального симпозиума по 
агроэкологии; укрепление механизмов управления в сфере генетических ресурсов растений для 
производства продовольствия и сельского хозяйства и в сфере комплексной борьбы с 
сельскохозяйственными вредителями (КБВ); содействие реализации политических мер и 
программ, нацеленных на расширение доступа к природным ресурсам, в частности, 
осуществлению положений ДРПРВ; а также предоставление на межсекторальном уровне 
политических консультаций по вопросам развития сельских районов с обеспечением 
принципов гендерного равенства и устойчивости, что предполагает укрепление 
институционального потенциала в части формирования политических мер, нацеленных на 
развитие сельских районов – это организация туризма, модернизация сельскохозяйственной 
инфраструктуры, содействие реализации подхода, основанного на принципах зонального 
развития, поддержание на региональном уровне межсекторального диалога по вопросам 
социальной защиты в целях обеспечения продовольственной безопасности, полноценного 
питания и развития сельских районов и пр.  

47. РИ затрагивает сквозные темы посредством гендерных оценок, методических 
инструментов и исследований, совершенствования управления через применение в целях 
ведения политического диалога и развития общин подходов, обеспечивающих широкое 

                                                      
2 Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах 
3 Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие 
устойчивому развитию сельского хозяйства 
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участие, и оказание национальным статистическим органам помощи в обработке результатов 
сельскохозяйственной переписи. 

B. Региональная инициатива по совершенствованию торговли сельхозпродукцией и 
рыночной интеграции (РИ-2) 

48. Инициатива направлена на оказание странам-членам содействия в укреплении основ 
агропродовольственной торговой политики в интересах мелких и средних предприятий за счет: 
i) наращивания потенциала в части реализации принципов торговых соглашений и расширения 
доступа к новым рынкам; ii) наращивания потенциала в части внедрения общемировых 
стандартов качества и безопасности пищевых продуктов; iii) формирования политической 
среды, способствующей диверсификации экспорта. Осуществление РИ-2 вносит вклад в 
достижение ЦУР 24 и ЦУР 175: проведение региональных рабочих совещаний и курсы 
электронного обучения обеспечивают наращивание потенциала на национальном уровне, а 
Группа экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии 
(АТЕН) содействует сотрудничеству членов Организации6. 

49. В ряду основных достижений следует упомянуть проведение региональных рабочих 
совещаний в целях наращивания потенциала и содействия диалогу по торговым соглашениям; 
оказание поддержки государственным и частным организациям по направлениям охраны 
здоровья растений и животных, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, 
включая укрепление служб фитосанитарного контроля, совершенствование законодательства в 
части обеспечения готовности к вспышкам трансграничных болезней животных и реализацию 
подхода "Одно здоровье для всех" в ведущейся совместно со Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной организацией охраны здоровья животных (МЭБ) работе 
по снижению рисков возникновения устойчивости к противомикробным препаратам; оказание 
поддержки развитию предприятий агробизнеса и агропродовольственных 
производственно-сбытовых цепочек, разработке и применению инвестиционных инструментов 
на основе анализа пробелов в производственно-сбытовых цепочках, сбору текущих данных о 
состоянии агропромышленности, производственно-сбытовых цепочках, организации 
послеуборочного этапа, потерях продовольствия и пищевых отходах, а также по обмену 
опытом в части схем использования географических указаний. 

50. Чтобы поднять уровень понимания значимости достижения ЦУР, в рамках всех 
мероприятий, в первую очередь рабочих совещаний и учебных курсов, был обеспечен 
всесторонний учет гендерной проблематики. В качестве примера можно привести мероприятия 
по диверсификации источников дохода, позволившие проживающим в отдаленных сельских 
районах женщинам укрепить связи с рынками и предоставившие возможность обменяться 
передовым опытом в части реализации мер по преодолению гендерного неравенства. 

C. Устойчивое управление природными ресурсами, включая смягчение последствий 
изменения климата и адаптацию к ним 

51. Предметом приложенных усилий стали взаимосвязи между смягчением последствий 
изменения климата и адаптацией к ним, предупреждением угрозы стихийных бедствий и 
энергетикой в рамках основанного на климатически оптимизированном сельском хозяйстве 
подхода, делающего возможным комплексное решение взаимосвязанных проблем в областях 
обеспечения продовольственной безопасности, развития и изменения климата. ФАО оказала 
содействие в осуществлении и адаптации положений международных и региональных 
документов, в частности, Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 
обязательств членов Организации по Парижскому соглашению Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН), Сендайской рамочной 
программе (СЦ 2.2, СЦ 2.3). Проведенные оценки, выпущенные статистические и 
                                                      
4 Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие 
устойчивому развитию сельского хозяйства 
5 Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы механизмов глобального партнерства 
в интересах устойчивого развития 
6 www.fao.org/europe/regional-perspectives/iatmi/ten/about/en/ 

http://www.fao.org/europe/regional-perspectives/iatmi/ten/about/ru/
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аналитические продукты обеспечили поддержку принятия решений на основе фактических 
данных.  

52. Настоящее направление работы призвано способствовать достижению ЦУР 27, 
обеспечению устойчивости, в том числе к внешним воздействиям, производственных систем, 
которые за счет внедрения передовых методов и доступа к финансовым средствам на ведение 
деятельности по направлению изменения климата наращивают производство, поддерживают 
целостность экосистем и укрепляют адаптацию к изменению климата. Кроме того, оно 
призвано способствовать достижению других ЦУР, имеющих ключевое значение в плане 
устойчивости природных ресурсов и изменения климата, а именно ЦУР 138 и ЦУР 159. 

53. Основные результаты: поддержка инноваций и комплексных межсекторальных 
подходов в вопросах адаптации к изменению климата и смягчения его последствий, содействие 
в доступе к финансированию деятельности по направлению изменения климата; содействие 
реализации международных и региональных механизмов управления устойчивыми 
природными ресурсами, проведение сессий Региональной комиссии по рыбному хозяйству и 
аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (ЦАКАР)10 и Европейской консультативной 
комиссии по рыболовству и аквакультуре во внутренних водоемах (ЕККРАВВ)11; содействие 
принятию обоснованных решений в сельскохозяйственных секторах и решений в отношении 
природных ресурсов, оказание, в рамках Глобальной стратегии совершенствования 
сельскохозяйственной и сельской статистики, поддержки Межгосударственному 
статистическому комитету Содружества Независимых Государств (МСКСНГ) в части 
методики и организации структурных обследований в сельском хозяйстве.  

54. Велась деятельность по сквозным темам – изменение климата, статистика (странам 
оказывалась поддержка в проведении национальных сельскохозяйственных переписей, 
перевода в национальный формат и мониторинга показателей достижения ЦУР), гендерное 
равенство, что особо важно в плане доступа к различным инструментам финансирования 
деятельности по направлению изменения климата и программным структурам, в частности, к 
ЗКФ. 

D. Укрепление продовольственной безопасности и повышение устойчивости средств к 
существованию перед угрозами и кризисами 

55. Проблемы, связанные с затяжным отсутствием изменений уровня продовольственной 
безопасности и распространенности неполноценного питания, ФАО решала через содействие 
информационно-просветительской работе и мерам по повышению уровня осведомленности, 
оказание помощи в формировании соответствующих политических мер и программ и 
механизмов координации. Кроме того, в целях поддержки директивных органов в принятии 
решений Организация готовила основанные на фактах объективные материалы, в частности, 
осуществляла мониторинг достижения странами ЦУР 2 (задачи 2.1 и 2.2). Основные усилия 
были направлены на достижение ЦУР 212, то есть на ликвидацию всех форм неполноценного 
питания. В этом контексте ФАО способствовала деятельности по осуществлению положений 
принятой второй Международной конференцией по вопросам питания (МКП-2) Римской 
декларации по вопросам питания. Кроме того, ФАО активно пропагандировала 
межсекторальное сотрудничество в решении проблем неполноценного питания. 

56. Проводившаяся работа по повышению устойчивости средств к существованию перед 
угрозами и кризисами была ориентирована на поддержку формирования политических мер, 
                                                      
7 Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие 
устойчивому развитию сельского хозяйства 
8 Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями 
9 Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное 
лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и 
прекращение процесса утраты биоразнообразия 
10 ERC/18/9 
11 ERC/18/10 
12 Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие 
устойчивому развитию сельского хозяйства 
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предоставление информации и раннее предупреждение о новых потенциальных угрозах, 
снижение рисков и уязвимости на уровне домохозяйств, подготовку эффективных мер 
реагирования на стихийные бедствия и кризисы и управление реализацией таких мер. 
В частности, оказывалось содействие в восстановлении источников средств к существованию и 
в формировании доходов жителей затронутых конфликтом территорий Восточной Украины, 
обеспечивалась поддержка в сложившейся в Турции кризисной ситуации, связанной с 
сирийскими беженцами. 

57. Среди ключевых достижений следует указать на начало практического осуществления 
на страновом уровне Рамочной программы действий МКП-2; организацию регионального 
симпозиума "Роль устойчивых продовольственных систем в оздоровлении рациона питания в 
Европе и Центральной Азии"13; укрепление программ школьного питания и обеспечения его 
полноценности; оказание технического содействия в рамках обзора и мониторинга 
эффективности осуществления Программы в области продовольственной безопасности и 
питания. Кроме того, Организация оказывала поддержку инклюзивным механизмам 
координации в области продовольственной безопасности и питания, что было обеспечено за 
счет укрепления потенциала Регионального координационного центра Организации 
экономического сотрудничества (РКЦ ЭОС), национальных органов и заинтересованных 
сторон в части мер по предупреждению угроз и кризисов и обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациям. 

58. В плане сквозных тем вопросам питания было уделено основное внимание 
в последующей деятельности по итогам МКП-2, что нашло отражение в поддержке программ 
школьного питания и минимального продовольственного обеспечения. Поддержка в области 
статистики и развития потенциала сыграла ключевую роль в укреплении потенциала стран в 
части мониторинга осуществления политических мер и программ, связанных с достижением 
ЦУР 1 и ЦУР 2. Доклад "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания 
в Европе и Центральной Азии" позволяет отследить прогресс в решении относящихся к 
вопросам продовольственной безопасности и питания задач по достижению ЦУР 2, по которым 
ФАО выступает в качестве координатора (как и по аналогичным задачам по достижению 
других ЦУР). 

E. Партнерские связи 

59. ФАО тесно сотрудничала с региональными и глобальными техническими 
организациями. В частности, совместно с Региональной постоянной рабочей группы (ПРГ) по 
вопросам развития сельских районов было продолжено сотрудничество в сфере сельской 
политики в Юго-Восточной Европе. Сотрудничество с Европейской комиссией было нацелено 
на реализацию программ политической поддержки, укрупнения земель и преодоления проблем 
в области продовольственной безопасности. Совместно с ИКАРДА и членами ГАКСА 
оказывалось содействие развитию климатически оптимизированного сельского хозяйства, 
сотрудничество с МСОП было ориентировано на вопросы уменьшения опасности стихийных 
бедствий и адаптации к изменению климата. В числе других партнеров – Европейский банк 
реконструкции и развития, Черноморское экономическое сотрудничество, Всемирный банк, 
Институт Лейбница по вопросам аграрного развития в странах с переходной экономикой и 
Московская сельскохозяйственная академия им. Тимирязева. 

60. Из числа учреждений системы ООН ФАО тесно сотрудничала с ЮНЕП в рамках ЗКФ, с 
Учебным и научно-исследовательским институтом Организации Объединенных Наций – в 
вопросах дистанционного обучения, с МЭБ – в реализации подхода "Одно здоровье для всех", с 
ВПП, ЮНИСЕФ, ВОЗ и Всемирным банком – по направлению продовольственной 
безопасности и питания, с ЕЭКООН – в вопросе укрупнения земель. Кроме того, в рамках 
совместной программы по расширению экономических прав и возможностей сельских женщин 
Организация сотрудничала со структурой ООН-Женщины и расположенными в Риме 
учреждениями.  
                                                      
13 Симпозиум был совместно организован ФАО, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ВПП. Подробности – см. документ 
ERC/18/INF/10. 
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61. На страновом уровне ФАО поддерживала партнерские отношения с организациями 
гражданского общества, двусторонними агентствами по развитию, в том числе с ДЖИКА и 
ГИЗ, и с частным сектором (в том числе через торговые палаты). В число других ключевых 
партнеров по ресурсам входят также Австрия, Венгрия, Норвегия и Турция, участвующая в 
программе сотрудничества в формате "Юг-Юг".  

Латинская Америка и Карибский бассейн 
62. В ответ на программные рекомендации тридцать первой сессии Региональной 
конференции, отражающие необходимость в сохранении стратегического направления 
деятельности Организации и поддержке процесса стратегического планирования, ФАО строила 
свою работу в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна в рамках программного 
механизма, разработанного на основании пяти СП. В схему были включены все 372 итога 
странового, субрегионального и регионального уровней. Все ожидаемые результаты 
странового уровня отражают договоренности, зафиксированные в соответствующих страновых 
рамочных программах. Консолидированные РИ представляют собой механизмы 
осуществления деятельности ФАО, основанные на определенных членами Организации 
приоритетах. 

A. Искоренение голода в Латинской Америки и Карибском бассейне (РИ 1) 

63. РИ 1 опирается на СП-1, СП-2, СП-3 и СП-4. Она призвана содействовать реализации 
в 11 странах национальных программ школьного питания в увязке с просвещением в вопросах 
питания и государственными закупками продукции семейных фермерских хозяйств14. Кроме 
того, с опорой на СП-1 и СП-4 инициатива должна обеспечить поддержку и консолидацию 
региональной сети государственных поставок и реализации продовольствия, объединяющей 
12 стран15 региона, активно обменивающихся опытом поставок и реализации 
продовольственных товаров. 

B. Семейные фермерские хозяйства и инклюзивные продовольственные системы в 
поддержку устойчивого развития сельских районов (РИ 2) 

64. В рамках РИ 2 осуществляется координация потенциала и ресурсов СП-2, СП-3 и СП-4 
с целью объединения возможностей программ в области социальной защиты, устойчивости 
сельскохозяйственного производства и инклюзивной экономики на благо сельских бедняков 
восьми стран региона16. Одновременно в рамках деятельности секретариата Системы 
центральноамериканской интеграции (СЦАИ) по вопросам социальной интеграции 
осуществляется поддержка процесса формирования субрегиональной повестки в сфере 
социальной защиты и инклюзивного производства в восьми странах-членах СЦАИ. 
Координация СП-3 и СП-5 позволила разработать проекты и инициативы в области 
финансирования развития социальной среды с уделением особого внимания борьбе с нищетой 
в сельских районах. При поддержке со стороны СП-2 была сформирована региональная 
повестка в сфере агроэкологии, которую поддержали организации и социальные движения, 
правительства и научные круги 18 стран региона. 

C. Устойчивое использование природных ресурсов, адаптация к изменению климата и 
борьба с угрозой стихийных бедствий (РИ 3) 

65. За счет координации потенциала и ресурсов СП-2 и СП-5 при активном участии 
сельскохозяйственных и природоохранных организаций девяти стран17 были разработаны 
добровольные руководящие принципы агроэкологической политики для Латинской Америки и 
Карибского бассейна. Аналогичным образом по предложению временного Председателя 

                                                      
14 Белиз, Гватемала, Гренада, Гондурас, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Парагвай, Сальвадор, 
Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Ямайка 
15 Боливарианская Республика Венесуэла, Бразилия, Гондурас, Коста-Рика, Мексика, Многонациональное 
Государство Боливия, Панама, Парагвай, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Чили, Эквадор 
16 Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Колумбия, Мексика, Многонациональное Государство Боливия, 
Парагвай, Сальвадор 
17 Бразилия, Колумбия, Куба, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Сальвадор, Чили 
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Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) потенциал и 
ресурсы СП-1, СП-2, СП-3 и СП-5 были задействованы в целях формирования региональной 
стратегии борьбы с угрозой стихийных бедствий в сельскохозяйственном секторе и стратегии 
обеспечения продовольственной безопасности и питания в регионе Латинской Америки и 
Карибского бассейна. Кроме того, ФАО оказывала техническую поддержку временным 
председателям СЕЛАК – Эквадору (2015 год), Доминиканской Республике (2016 год) и 
Сальвадору (2017 год). 

66. При поддержке ФАО осуществлен ряд мероприятий и достигнуты следующие 
результаты: a) совещание по вопросам изменения климата, продовольственной безопасности и 
семейного фермерства; b) утверждение Гендерной стратегии к Плану действий СЕЛАК в 
области ПБП под эгидой Рабочей группы по улучшению положения женщин; c) утверждение и 
осуществление Плана действий Рабочей группы СЕЛАК по семейному фермерству и развитию 
сельских районов на 2017 год; d) утверждение Плана действий Рабочей группы СЕЛАК по 
семейному фермерству и развитию сельских районов на 2018 год; e) утверждение тем же 
совещанием в декабре 2017 года Региональной стратегии борьбы с угрозой стихийных 
бедствий в сельскохозяйственном секторе. Кроме того, Организация выступила с инициативой 
"100 территорий, где голод искоренен" и провела обучение должностных лиц, ответственных за 
формирование государственной политики, по главному принципу 3 Плана действий СЕЛАК в 
области ПБП (Благополучие в сфере питания). 

67. На страновом уровне удалось достичь значимых результатов в части регулирования 
государственных систем снабжения и сокращения продовольственных потерь и пищевых 
отходов, а также в продвижении политического диалога по вопросам семейного фермерства. 
Парламентские фронты по борьбе с голодом способствовали достижению прогресса в вопросе 
проработки законодательства по обеспечению права на достаточное питание на Гаити и в 
Сент-Винсенте и Гренадинах. В Гватемале был принят закон о школьном питании и 
государственных закупках у семейных фермерских хозяйств; в Доминиканской Республике, в 
дополнение к аналогичным актам, был принят закон о продовольственном суверенитете; в 
Гондурасе был принят закон о школьном питании. Кроме того, была завершена консолидация 
региональной сети государственных поставок и реализации продовольствия, объединяющей 
12 стран Латинской Америки и Карибского бассейна18.  

68. В вопросах сокращения продовольственных потерь и пищевых отходов (ПППО) ФАО и 
ее партнеры оказали поддержку по следующим направлениям: a) разработка 24 проектов 
законов о ПППО; b) разработка базовых принципов сокращения ПППО для 12 стран19; 
c) разработка Международного кодекса поведения в области предотвращения образования и 
сокращения ПППО. 

69. ФАО продолжила разработку особых мер реагирования на исключительные проблемы, 
с которыми пришлось столкнуться Гаити. В частности, были разработаны планы обеспечения 
продовольственной и пищевой безопасности на уровне коммун, департаментов и страны, был 
проведен анализ институционального потенциала децентрализованных отделений 
Министерства сельского хозяйства в части обеспечения продовольственной и пищевой 
безопасности, была предоставлена поддержка и проведено обучение сотрудников Органа по 
координации в области национальной продовольственной безопасности, Министерству 
национального просвещения было оказано содействие в разработке политического документа 
по вопросу школьного питания. На Гаити официально начал работу Парламентский фронт по 
борьбе с голодом. Кроме того, ФАО обеспечила правительству поддержку в плане адаптации к 
изменению климата и смягчения его последствий и провела работу по укреплению 
устойчивости прибрежных и сельскохозяйственных систем "большого юга" с восстановлением 
экосистемных услуг и созданием или воссозданием "зеленой" инфраструктуры на основании 
подхода "от гребня до рифа". 
                                                      
18 Боливарианская Республика Венесуэла, Бразилия, Гондурас, Коста-Рика, Мексика, Многонациональное 
Государство Боливия, Панама, Парагвай, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Чили, Эквадор 
19 Аргентина, Барбадос, Белиз, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Эквадор, 
Ямайка 
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D. Партнерские связи 

70. ФАО укрепила партнерское взаимодействие с другими многосторонними, 
правительственными организациями, организациями гражданского общества и, в последнее 
время, с организациями частного сектора. На протяжении двухгодичного периода  
2016–2017 годов сформировались пять альянсов с участием примерно 150 ведущих 
специалистов региона. Это инновационный путь мобилизации регионального потенциала в 
поддержку потребностей и приоритетов стран-членов. 

71. Был дан старт процессу сближения с частным сектором в вопросах, затрагиваемых 
всеми тремя РИ. Насущная цель состоит в создании механизмов постоянного диалога, который 
позволит выявить общие интересы и определить направления сотрудничества. В ряде стран 
этот процесс продвигается быстрыми темпами. Так, в Аргентине в рамках национальной 
программы по сокращению продовольственных потерь и пищевых отходов ФАО, 
правительство страны, компании "Юнилевер" и "Карфур" начали кампанию #NoTiresComida 
("Не выбрасывай еду"). 

72. Если говорить о партнерских отношениях со структурами Организации Объединенных 
Наций, ФАО нарастила объемы сотрудничества с ЭКЛАК: в июле 2017 года в Нью-Йорке две 
организации представили Политическому форуму высокого уровня по устойчивому развитию 
совместные доклады, что было сделано в русле рекомендаций Конференции по более тесной 
совместной работе учреждений ООН в части мониторинга достижения ЦУР. Кроме того, ФАО 
и ЭКЛАК вели совместную работу по проблемам, связанным с миграцией в Мексике и 
"северном треугольнике" Центральной Америки: были выявлены сельские территории с 
наибольшей долей мигрантов, разработаны политические меры и программы помощи в 
реинтеграции возвращающихся мигрантов.  

73. При содействии ПАОЗ и ФАО был подготовлен доклад "Панорама продовольственной 
и пищевой безопасности в Латинской Америке и Карибском бассейне" за 2016 и 2017 годы. 

74. ФАО подписала с МФСР и ВПП меморандумы о взаимопонимании по вопросам работы 
в регионе. Основная задача состоит в том, чтобы начать коллективные действия в трех 
приоритетных странах – на Гаити, в Гватемале и Колумбии; соответствующие представители 
на страновом уровне начали обсуждения путей продвижения вперед. Координируя свои 
действия с РЕАФ, СЦАИ и Карибским сообществом (КАРИКОМ), ФАО и МФСР 
способствовали формированию Повестки дня в отношении сельской молодежи Латинской 
Америки и Карибского бассейна. 

Ближний Восток и Северная Африка 
75. В 2016 году региональная конференция рассмотрела достижения ФАО в регионе и 
определила приоритетные направления, которые следует учесть в рамках реализации трех 
региональных инициатив на 2016–2017 годы: Дефицит воды (ИДВ), Маломасштабное сельское 
хозяйство и семейные фермы (ИМСХ), Повышение устойчивости к внешним воздействиям в 
целях обеспечения продовольственной безопасности и питания (ИПБП). В рамках ИДВ 
основное внимание уделяется вопросам эффективного и продуктивного использования водных 
ресурсов, изменения климата, противодействия засухе, стратегическому планированию и 
устойчивости водопользования. Ряд стран выразил заинтересованность в присоединении к 
инициативе. Реализация ИМСХ позволит укрепить потенциал сельхозпроизводителей в части 
устойчивого наращивания продуктивности и участия в производственно-сбытовых цепочках за 
счет обучения в фермерских полевых школах и иных мер, а также обеспечить развитие 
потенциала организаций сельхозпроизводителей и сельских институтов и содействовать 
выходу мелких фермеров на рынки. ИПБП призвана содействовать формированию в странах 
региона политических и институциональных механизмов, расширению доступа к информации 
о продовольственной безопасности и питании, необходимой для принятия обоснованных 
решений, внедрения эффективных и инклюзивных продовольственных систем и повышения 
устойчивости домохозяйств к внешним воздействиям. 
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76. На протяжении двухгодичного периода 2016–2017 годов регион добился значительных 
успехов:  

• мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями (в том числе трансграничными) 
растений, животных и рыб и внедрение информационных систем раннего 
предупреждения в сфере продовольственной безопасности позволили повысить уровень 
устойчивости к воздействию угроз в области продовольственной безопасности и 
питания;  

• обеспечено устойчивое сохранение генетических ресурсов животных и растений;  

• удалось добиться сокращения потерь продовольствия и пищевых отходов;  

• развиваются системы социальной защиты, что позволило укрепить устойчивость 
мелких семейных фермерских хозяйств к внешним воздействиям.  

77. Кроме того, странам оказывалось содействие в совершенствовании устойчивого 
управления водными ресурсами, адаптации к изменению климата и противодействии засухе.  

A. Инициатива по борьбе с дефицитом воды (ИДВ) 

78. В контексте ИДВ ФАО, через междисциплинарную группу и при поддержке СП-2, 
СП-4 и СП-5, оказывает ряду стран региона содействие в области устойчивого управления 
водными ресурсами с учетом соответствующих последствий в плане продовольственной 
безопасности. Совместно с сотрудниками правительственных структур были разработаны 
методы и стандарты и организовано обучение по применению дистанционного зондирования в 
целях мониторинга и оценки учета расходования воды, продуктивности воды и 
распространения засухи. В целях совершенствования устойчивого управления использованием 
подземных вод в Иордании, Марокко и Тунисе были проведены диагностические исследования 
по использованию подземных вод, в рамках которых были затронуты вопросы гидрогеологии и 
учета гендерной проблематики. 

79. Совместно с ИМСХ, в партнерском сотрудничестве с Международным центром 
сельскохозяйственных исследований в засушливых зонах (ИКАРДА) в Египте, Иордании, 
Марокко и Тунисе была масштабирована программа устойчивого обеспечения продуктивности 
земельных и водных ресурсов мелких хозяйств в условиях поливного и богарного земледелия, 
в рамках которой были внедрены доступные в финансовом плане технологии и надлежащие 
методы управления. Программой было охвачено более шестисот гектаров земель, в ее 
реализации приняли участие около четырехсот фермеров. По результатам программы 
урожайность повысилась на 20%, потребление воды сократилось на 25% (аналогично 
уменьшился расход семян и удобрений), а продуктивность воды в сравнении с традиционными 
методами ведения хозяйства выросла почти на 60%. В Египте за сельскохозяйственный сезон 
2016–2017 годов доходы фермеров, выращивающих пшеницу, поднялись на 20%.  

80. При поддержке Региональной платформы сотрудничества по ИДВ в Алжире, Египте и 
Омане начато осуществление регионального плана работы по интеграции растениеводства и 
аквакультуры (ИРА), что позволит обеспечить производство высококачественных белков и 
свежих овощей с использованием солоноватой воды на пустынных и засушливых землях. 

81. С одобрения Лиги арабских государств (ЛАГ) и в партнерстве с Экономической и 
социальной комиссией для Западной Азии (ЭСКЗА) Германское агентство международного 
сотрудничества (ГИЗ) и Арабский центр исследований засушливых районов и неорошаемых 
земель (АКСАД) проработали для Египта, Иордании и Ливана, а также для "горячих точек" 
региона сценарии изменения климата по двум временным горизонтам (исходный уровень – 
1986–2005 годы; временной горизонт I – 2016–2035 годы; временной горизонт II –  
2046–2065 годы). На основании сделанных прогнозов для "зеленых секторов" отдельных зон 
региона были определены меры по адаптации к изменению климата. 

82. Совместно с ИПБП (СП-5), в партнерстве с Международным центром биосолевого 
сельского хозяйства (МЦБСХ) были подобраны наиболее подходящие показатели для 
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мониторинга засухи в различных сельскохозяйственных системах Иордании, Ливана, Марокко 
и Туниса. Это первый этап работы по созданию Региональной системы противодействия засухе 
(РДМС). 

B. Маломасштабное сельское хозяйство и семейные фермы (ИМСХ) 

83. В контексте региональной инициативы ИМСХ ФАО провела серию оценок тенденций, 
характеризующих и оказывающих воздействие на мелкие семейные фермерские хозяйства 
шести стран и региона в целом. Кроме того, в восьми странах была проведена оценка в части 
статистических данных и показателей в разбивке по гендерному признаку. По результатам 
совокупности проведенных оценок впервые была составлена базовая картина состояния дел в 
регионе, которая позволит оценить динамику дальнейшего развития. 

84. Министерствам восьми стран было оказано содействие в плане наращивания 
потенциала в поддержку региональной инициативы, которой отведено важное место в 
обеспечении социальной защиты мелких семейных фермерских хозяйств. В частности, был 
составлен реестр фермеров для доступа к средствам Ливанского национального фонда 
социальной защиты, который в рамках Целевой национальной программы борьбы с нищетой 
оказывает поддержку уязвимым фермерам и сельскохозяйственным рабочим (СП-2 и СП-3). 

85. Кроме того, ФАО способствовала реализации мер по содействию диверсификации 
занятости молодежи (в сельском хозяйстве и других секторах) и координировала проведение 
первого в арабских странах исследования о роли детского труда в сельском хозяйстве, которое 
проводилось по заказу ЛАГ. Организация также внесла вклад в подготовку ситуационного 
доклада о положении дел с международной миграцией в арабских государствах за 2017 год. 

86. В Ливане, Омане и Судане была оказана поддержка организациям производителей в 
целях повышения эффективности руководства деятельностью этих организаций, чтобы они 
могли оказывать своим членам более совершенные услуги и организовать обмен опытом и 
передовыми методами ведения хозяйства. В частности, была проведена оценка потребностей в 
развитии потенциала, в рамках которой особое внимание было уделено гендерным ролям; был 
реализован проект по созданию рабочих мест, в результате которого молодежью были 
учреждены 50 новых предприятий, что также позволило нарастить производство молока. 

87. Еще одно важное направление работы – производственно-сбытовые цепочки: были 
реализованы проекты по укреплению производственно-сбытовых цепочек и расширению 
доступа малых семейных фермерских хозяйств к рынкам в Йемене, наращиванию производства 
молочных продуктов в Судане, анализу производственно-сбытовых цепочек маломасштабного 
рыболовства в бассейне Нила, производству молочных продуктов в Ливане. 

88. Была разработана Региональная гендерная стратегия, призванная способствовать 
всестороннему учету гендерной проблематики и проведению гендерного анализа по ряду 
направлений: конфликты, создание производственно-сбытовых цепочек, статистика в разбивке 
по гендерному признаку, управление водопользованием. 

C. Повышение устойчивости к внешним воздействиям в целях обеспечения 
продовольственной безопасности и питания (ИПБП) 

89. ФАО содействовала совершенствованию управленческого потенциала и политической 
среды в плане воздействия угроз и кризисов на уровень продовольственной безопасности и 
питания в регионе. При поддержке ФАО и содействии СП-1 и СП-5 страны Ближнего Востока 
и Северной Африки разработали национальные стратегии и инвестиционные планы, 
позволившие укрепить их потенциал в части обеспечения готовности, предотвращения и 
управления потребностями в сфере продовольственной безопасности и питания в регионе, 
испытывающем на себе воздействие затяжного кризиса и изменения климата.  

90. ФАО оказала региону содействие в создании должным образом работающей 
информационной системы по вопросам продовольственной безопасности, которая на базе 
фактических материалов помогла обосновать стратегии снижения рисков и соответствующие 
инвестиционные решения. Информация, полученная по каналам раннего предупреждения, 
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позволила реализовать мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций и 
оперативному реагированию на них. На территориях, подвергающихся воздействию кризиса, 
были проведены комплексные оценки сельскохозяйственных субсекторов, что позволило 
расширить планы гуманитарного реагирования. На основании результатов анализа уязвимости 
и устойчивости к воздействию внешних факторов были разработаны программы повышения 
устойчивости к внешним воздействиям. 

91. В целях обеспечения устойчивости стран к трансграничным вредителям и болезням 
растений и животных ФАО, как и прежде, предпринимала усилия по укреплению потенциала в 
части надзора, профилактики и реагирования: были обновлены соответствующие меры 
политики, проведены мероприятия по наращиванию институционального потенциала, 
переоборудованы лаборатории и центры диагностики, продолжалась работа по 
распространению знаний. В партнерском взаимодействии с правительственными органами 
ФАО продолжила борьбу с бешенством, птичьим гриппом, лихорадкой долины Рифт, ящуром и 
чумой мелких жвачных. Организация, как и прежде, играет ведущую роль в борьбе за полную 
ликвидацию в регионе высокопатогенного птичьего гриппа (ВППГ) и устойчивости к 
противомикробным препаратам (УПП). При поддержке ФАО, в рамках партнерского 
сотрудничества с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) Судан и Тунис разработали 
национальные планы действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам 
(НПД УПП).  

92. ФАО оказала странам поддержку в борьбе и ликвидации вредителей и болезней 
растений, представляющих угрозу важнейшим сельскохозяйственным культурам региона. 
В частности, велась борьба с красным пальмовым долгоносиком. Распространение знаний и 
наращивание на местном уровне потенциала в части комплексной борьбы с вредителями 
обеспечили общинам возможность самостоятельно принимать меры по защите собственного 
урожая. ФАО оказывала содействие в реализации взятого на международном уровне 
обязательства охранять здоровье людей и окружающую среду от опасного воздействия 
химикатов и пестицидов (Роттердамская конвенция). ФАО способствовала утилизации 
устаревших пестицидов, в том числе представляющих собой стойкие органические 
загрязнители. 

93. ФАО внесла вклад в совершенствование производства за счет применения устойчивых 
средств производства и сохранения генетических ресурсов в регионе. На национальном уровне 
в Иордании, Ираке и Ливане были реализованы проекты по сохранению и устойчивому 
использованию генетических ресурсов овец в рамках общинных программ селекции.  

94. ФАО способствовала поддержанию диалога и сотрудничеству стран региона в плане 
коллективной ответственности и коллективных действий по решению наиболее крупных 
проблем в области сельского хозяйства и охраны окружающей среды. В частности, были 
предприняты усилия по смягчению последствий изменения климата и загрязнения морских 
экосистем региона. Ускорение этой работе придало подписание меморандума о 
взаимопонимании между ФАО (от имени РЕКОФИ – Региональной комиссии по рыбному 
хозяйству) и Региональной организацией по защите морской среды (РОМПЕ), подготовленного 
и предложенного девятой сессией РЕКОФИ в мае 2017 года. 

95. ФАО настоятельно указывала на важность сокращения продовольственных потерь и 
пищевых отходов, оказывала странам поддержку в выполнении рекомендаций, принятых по 
итогам круглого стола "Продовольственные потери и пищевые отходы в контексте устойчивых 
продовольственных систем" после утверждения Регионального стратегического механизма 
сокращения продовольственных потерь и пищевых отходов. 

96. ФАО оказала Союзу арабского Магриба (САМ) содействие в принятии и 
совершенствовании санитарных и фитосанитарных стандартов, Судану – в обеспечении 
соответствия требованиям Совета сотрудничества арабских государств залива (ССАГЗ) в 
отношении импорта, в расширении сотрудничества в сфере региональной и межрегиональной 
торговли животноводческой продукцией, в использовании возможностей, которые открывают 
современные технологии и передовой опыт. 
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D. Партнерские связи 

97. В контексте ИДВ были установлены партнерские отношения с ЛАГ, Советом 
министров арабских государств по вопросам водопользования (АМВК) и его 
специализированными организациями, в том числе с Арабской организацией 
сельскохозяйственного развития (АОСР) и АКСАД. Такие отношения сыграли особо ценную 
роль в решении вопросов стратегического планирования в сфере управления водными 
ресурсами, обеспечения безопасности региона в плане водоснабжения и повышения 
эффективности водопользования. Кроме того, в рамках партнерского взаимодействия с 
ИКАРДА решались вопросы повышения продуктивности воды в сельском хозяйстве. Еще 
одним важным партнером Организации стала ЭСКЗА, с которой велась совместная работа по 
оценке уязвимости и воздействия изменения климата. Параллельно ФАО сотрудничала с 
МЦБСХ в вопросах противодействия засухе.  

98. В контексте ИМСХ партнерские отношения регионального уровня были установлены 
со Всемирной продовольственной программой (ВПП): реализация совместного проекта 
"Школьное питание и социальная защита в странах Ближнего Востока и Северной Африки" 
позволила повысить эффективность, расширить охват и усилить воздействие программ 
школьного питания в качестве основного инструмента социальной защиты. Кроме того, ФАО и 
ВПП подписали Региональное партнерское соглашение, призванное обеспечить членам 
организаций поддержку в усилиях по претворению в жизнь Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, в частности, по достижению ЦУР 2 (Ликвидация 
голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие 
устойчивому развитию сельского хозяйства). Совместно с Международной организацией труда 
(МОТ) ФАО завершает работу над исследованием основных особенностей детского труда в 
сельском хозяйстве арабского региона, в рамках которого рассматривается, в частности, вопрос 
о воздействии на детский труд вооруженных конфликтов и насильственного перемещения. 
Заказанное ЛАГ исследование проводится в сотрудничестве с Советом арабских государств по 
вопросам детства и развития (АККД). Совместно с АОСР ФАО ведет работу по расширению 
производственно-сбытовых цепочек выращивания финиковых пальм в арабских странах. 

99. В контексте региональной инициативы ИПБП ФАО осуществляет партнерское 
сотрудничество с АОСР по направлению сокращения продовольственных потерь и пищевых 
отходов. В странах, затронутых кризисом, ФАО сотрудничает с ВПП в рамках Кластерной 
группы/сектора по продовольственной безопасности. Работа по борьбе с вредителями и 
болезнями растений ведется совместно с Международным центром продвинутых 
агрономических исследований в Средиземноморье (ИКАМАС), Бари, и Ближневосточной 
организацией по карантину и защите растений (НЕППО). 
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