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Результаты и приоритетные направления деятельности ФАО в регионе 

Резюме 

Стратегической рамочной программой ФАО, пересмотренной в 2016–2017 годах, определены 
направления технической работы ФАО и ее стратегические программы (СП), призванные 
обеспечить эффективное решение приоритетных задач и достижение результатов на страновом 
уровне. В июне 2019 года Конференция ФАО на своей 41-й сессии утвердила Среднесрочный 
план ФАО на 2018–2021 годы (пересмотренный) и Программу работы и бюджет на 
2020−2021 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). 

После состоявшейся в 2018 году 34-й сессии Региональной конференции ФАО для Азии и 
Тихого океана (РКАТО) в 2018–2019 годах ФАО сосредоточила работу в Азиатско-
Тихоокеанском регионе на реализации пяти региональных инициатив (РИ): "Нулевой голод", 
"Голубой рост", "Изменение климата", "Единое здоровье" и тихоокеанского компонента 
Межрегиональной инициативы по малым островным развивающимся государствам 
(МОСТРАГ). Среди других программ и приоритетных направлений деятельности следует 
отметить укрепление продовольственной и пищевой безопасности, оказание поддержки 
совершенствованию сбора данных в сфере сельского хозяйства и сельскохозяйственной 
статистики, содействие обеспечению устойчивости сельскохозяйственного производства и 
развития сельских районов, укрепление невосприимчивости к угрозам и чрезвычайным 
ситуациям в агропродовольственной сфере, совершенствование устойчивого, эффективного и 
справедливого управления природными ресурсами и их использования. 

ФАО предприняла усилия, направленные на решение проблем и приоритетных для Азиатско-
Тихоокеанского региона задач на комплексной, последовательной и скоординированной основе, 
что позволило достичь значительных результатов на страновом уровне. Эти усилия помогли 
обеспечить актуальность и повысить согласованность глобальных обязательств и региональных 
приоритетов и способствовали применению комплексных междисциплинарных и 
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межсекторальных подходов для получения практических результатов на страновом уровне. РИ 
были утверждены 41-й сессией Конференции ФАО в июне 2019 года, но, как было отмечено по 
итогам недавно завершившейся оценки матрицы стратегических результатов ФАО, реализуемым 
сегодня РИ, которые играют роль механизма, призванного обеспечивать эффективное 
достижение практических результатов и воздействие вклада ФАО в достижение СЦ в регионе, 
присущи некоторые ограничения. Исходя из сказанного, на протяжении двухгодичного периода 
2020−2021 годов ФАО продолжит осуществление РИ в Азиатско-Тихоокеанском регионе с 
опорой на более совершенный подход. Общее количество РИ будет ограничено четырьмя, но 
при этом охват каждой инициативы будет расширен, что позволит затронуть такие важные для 
региона области, как устойчивое управление природными ресурсами, решение проблем 
обезлесения, устойчивое управление водными ресурсами и водопользованием. Расширенные РИ 
будут встроены в работу ФАО за счет определения 14 областей целенаправленной программной 
деятельности, что позволит получить осязаемые и измеримые результаты, обеспечивающие, в 
соответствии с рекомендациями по итогам оценки матрицы стратегических результатов ФАО, 
более мощное воздействие. С учетом разработки для Организации новой матрицы 
стратегических результатов общеорганизационного уровня, усовершенствованный подход к 
осуществлению РИ через реализацию областей целенаправленной программной деятельности 
может открыть путь к пересмотру региональных приоритетов в рамках общей матрицы 
стратегических результатов Организации на период после 2021 года. 

 

Проект решения Региональной конференции 

• Отметить работу, проделанную в рамках выполнения СП, и результаты, которые были 
достигнуты ФАО в 2018–2019 годах в части осуществления РИ и решения основных 
приоритетных задач, поставленных 34-й сессией РКАТО; 
 

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

 
• отметить увязку СЦ ФАО с Повесткой дня на период до 2030 года и 

предусмотренными ею ЦУР; 
 

• отметить важное значение постоянного выпуска продуктов и предоставления услуг в 
области знаний, продуктов и услуг нормативного характера, в том числе правил, 
добровольных руководящих принципов, правовых документов и исследований 
странового и регионального уровней, а также важность основанного на объективной 
информации политического диалога; 

 
• отметить новую инициативу "Рука об руку", посредством которой ФАО намерена 

оказывать поддержку основанным на объективной информации, реализуемым в 
регионе в страновом формате и с обеспечением лидирующей роли самих стран мер, 
направленных на ускорение преобразований в аграрном секторе и устойчивое развитие 
сельских районов в целях искоренения нищеты (ЦУР 1), ликвидации голода и 
неполноценного питания во всех его проявлениях (ЦУР 2). Предпринимаемые при 
этом усилия будут способствовать достижению в регионе всех прочих ЦУР; 

 
• с учетом основных тенденций и проблем, включая ЦУР и изменение климата, и опыта 

реализации РИ в 2018–2019 годах, утвердить пересмотр РИ на двухгодичный период 
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2020–2021 годов с определением четырех расширенных РИ, реализация которых 
должна опираться на 14 областей программной деятельности; 

 
• в целях определения приоритетных задач ФАО в регионе на период после 

2020−2021 годов представить рекомендации по разработке новой матрицы 
стратегических результатов регионального уровня. 
 

По существу содержания настоящего документа обращаться в: 

Секретариат РКАТО 

APRC@fao.org 
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Введение 

1. В июне 2019 года Конференция ФАО на своей 41-й сессии утвердила Среднесрочный план 
(ССП) ФАО на 2018–2021 годы (пересмотренный) и Программу работы и бюджет (ПРБ) на 
2020−2021 годы. В ССП сформулированы стратегические цели и итоги, которые должны быть 
достигнуты странами-членами и международным сообществом при поддержке ФАО в соответствии 
с пересмотренной Стратегической рамочной программой, утвержденной Конференцией ФАО 
в июне 2017 года1. Конференция выразила удовлетворение в связи с тесной увязкой СЦ ФАО с 
Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и предусмотренными ею 
ЦУР и подчеркнула важность полномасштабного осуществления реформы системы ООН в области 
развития2.  
 
2. Более подробный обзор СП ФАО, включая их увязку с ЦУР, приведен в веб-приложении 1. 
 
3. Как это отражено в Корректировке ПРБ на 2020–2021 годы3, ФАО стремится к достижению 
нулевого голода и повышению достатка путем совершенствования производства, улучшения 
рациона питания, состояния окружающей среды и качества жизни. 
 
4. В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года определяется 
контекст, в котором ФАО и ее государства-члены должны работать для достижения целей в области 
устойчивого развития и решения стоящих перед странами конкретных задач. Поскольку ключевая 
роль в претворении в жизнь Повестки дня на период до 2030 года отводится 
агропродовольственному сектору, ФАО обладает достаточными возможностями для оказания 
странам содействия в достижении целей, поставленных Повесткой дня на период до 2030 года, в 
частности ЦУР 1 (искоренение нищеты) и ЦУР 2 (ликвидация голода и неполноценного питания во 
всех его формах). 
 
5. Чтобы ускорить достижение ЦУР 1 и ЦУР 2 и одновременно оказать содействие 
достижению других ЦУР, ФАО приступила к осуществлению основанной на объективной 
информации, реализуемой в регионе в страновом формате и под руководством самих стран 
инициативы "Рука об руку", направленной на ускорение преобразований в аграрном секторе и 
устойчивое развитие сельских районов. Эта инициатива внесет вклад в сокращение дефицита 
продовольствия, поддержку экономического развития, искоренение неполноценного питания и 
уменьшение воздействия на окружающую среду с опорой на механизм "подбора партнеров", 
позволяющий обеспечивать взаимодействие стран с наиболее высокими показателями 
распространенности нищеты и голода с развитыми странами и формировать партнерские связи на 
всех уровнях4. 
 
6. Стратегическая рамочная программа пересматривается каждые четыре года5, исходя из чего 
пересмотр следующей Стратегической рамочной программы начнется в 2020 году, а окончательная 

                                                      
1 C 2017/7 
2 Дополнительная информация об участии ФАО в деятельности системы развития ООН – см. CL 163/4 – 
Информационная записка 2 – ноябрь 2019 года. 
3 CL 163/3 
4 Дополнительная информация об инициативе "Рука об руку" – см. CL 163/6 – Информационная записка 1 – 
ноябрь 2019 года. 
5 Сборник базовых документов, том II, раздел F "Осуществление ПНД в отношении реформирования 
системы разработки программ, составления бюджета и мониторинга на основе конечных результатов", 
пункт 1.a). 
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редакция документа будет представлена 42-й сессии Конференции ФАО в 2021 году6. Поскольку, 
согласно расписанию работы руководящих органов, региональные конференции представляют 
собой первый этап мероприятий в области содействия и надзора, настоящей региональной 
конференции предлагается представить рекомендации по приоритетным для региона областям 
деятельности на период 2020–2021 годов и далее, что позволит не только определить направления 
текущей работы в регионе, но и сформировать контекст для разработки новой Стратегической 
рамочной программы. 
 
7. При пересмотре Стратегической рамочной программы основное внимание будет уделено 
обеспечению соответствия матрицы результатов Повестке дня на период до 2030 года, укреплению 
усилий и партнерского взаимодействия на стратегическом уровне через механизмы, подобные 
инициативе "Рука об руку", и определению приоритетных задач регионального и глобального 
уровней. 
 
8. Наряду с обеспечением соответствия новой матрицы результатов Повестке дня на период 
до 2030 года, матрица должна найти более полное отражение в результатах странового уровня, что 
обеспечит баланс стратегических приоритетов членов Организации и общеорганизационных 
интересов ФАО, которые также определяются членами через матрицу результатов. В этом плане 
следует отметить, что по завершении реформы системы развития Организации Объединенных 
Наций должно быть обеспечено полное соответствие деятельности ФАО на страновом уровне 
Рамочной программе Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в целях устойчивого 
развития (РПООНСУР), которая представляет собой наиболее значимый документ по вопросам 
планирования и осуществления деятельности ООН в области развития в каждой стране (подробное 
описание РПООНСУР и ее взаимосвязей с рамочными программами сотрудничества [РПС] ФАО – 
см. веб-приложение 3).  
 
9. Механизмом, обеспечивающим эффективную и результативную деятельность ФАО на 
страновом уровне с целью усилить воздействие, оказываемое работой ФАО по решению ключевых 
приоритетных задач каждого региона, служили РИ. Тридцать четвертая сессия РКАТО рассмотрела 
достижения ФАО в регионе и определила приоритетные направления, которые следовало учитывать 
в рамках реализации в 2018–2019 годах пяти региональных инициатив: "Нулевой голод", "Голубой 
рост", "Изменение климата", "Единое здоровье" и тихоокеанского компонента Межрегиональной 
инициативы по МОСТРАГ. Состоявшаяся в июне 2019 года 41-я сессия Конференции ФАО 
утвердила все перечисленные РИ. 
 
10. С учетом результатов недавно проведенной оценки матрицы стратегических результатов 
ФАО и полученных в рамках обратной связи замечаний стран-членов, указавших, что на практике 
ограниченные по охвату РИ не позволили обеспечить эффективное содействие ФАО в достижении 
СЦ в регионе Азии и Тихого океана, настоящим документом предлагается принять более 
совершенный подход к осуществлению РИ на протяжении двухгодичного периода 
2020−2021 годов. Общее количество РИ будет ограничено четырьмя, но при этом охват каждой 
инициативы будет расширен, что позволит затронуть важную для региона сферу устойчивого 
управления природными ресурсами, включая решение проблемы обезлесения, устойчивое 
управление водными ресурсами и водопользованием. Расширенные РИ обеспечат Организации 
более целенаправленную поддержку в выполнении Стратегической рамочной программы, а 
странам – в достижении ЦУР. Способствовать осуществлению региональных инициатив будет 
прочная привязка к работе ФАО в рамках дополнительно определенных 14 областей 
целенаправленной программной деятельности, что позволит обеспечить лучшую измеримость 
                                                      
6 Дополнительная информация о процессе консультаций по разработке новой Стратегической рамочной 
программы – см. CL 163/4 – Информационная записка 1 – ноябрь 2019 года. 
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результатов и оказание воздействия в части преодоления региональных проблем и реагирования на 
нужды и приоритеты стран на основе комплексного междисциплинарного подхода. Если не 
ограничиваться двухгодичным периодом 2020–2021 годов, с учетом разработки для Организации 
новой матрицы стратегических результатов, усовершенствованный подход к осуществлению РИ 
может открыть путь к пересмотру региональных приоритетов в рамках общей матрицы 
стратегических результатов Организации. 
 
11. Настоящий документ разбит на два основных раздела: 

a. в Разделе I описаны достижения региона за период 2018–2019 годов с уделением 
особого внимания реализации РИ в контексте согласованных приоритетов 
деятельности ФАО в регионе;  

b. в Разделе II дается обзор региональных тенденций и перспектив, приоритетных 
направлений работы ФАО в регионе и расширенных РИ, реализация которых 
предполагает опору на вновь определенные области целенаправленной программной 
деятельности. 

I. Достижения ФАО в регионе 
 

12. Деятельность ФАО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а именно определяемая пятью 
общеорганизационными СЦ и пятью РИ работа Организации на местах и ее нормотворческая 
деятельность на национальном, региональном и глобальном уровнях, способствует достижению 
членами ЦУР 2 и других ЦУР.  
 
13. ФАО, как и прежде, стремится к все более полному соответствию собственной деятельности 
потребностям стран, обеспечивая последним – через РПС и в полном соответствии с Повесткой дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года – доступ к междисциплинарным знаниям, 
высококачественному техническому опыту и политическим консультациям. ФАО отдает приоритет 
поддержке членов в прогнозировании и разработке мер по решению проблем странового уровня, 
включая преодоление воздействий, связанных с изменением климата, укрепление 
невосприимчивости к потрясениям и бедствиям стихийного и антропогенного характера, 
диверсификацию продовольствия и питания, борьбу с трансграничными вредителями и болезнями 
животных и растений. Кроме того, Организация стремится предупреждать возникновение в регионе 
новых проблем, включая расширение масштабов урбанизации, изменения в продовольственных 
системах, рост международной торговли и утрату биоразнообразия.  
 
14. Организация все шире применяет программные и скоординированные подходы в сфере 
сельского хозяйства, строит свою работу на региональном и страновом уровнях на основе 
соответствующих РИ, что обеспечивает лучшую согласованность и более мощное воздействие. В 
течение двух последних лет ФАО непрерывно предпринимала усилия, направленные на поддержку 
процессов тихоокеанского субрегиона и участие в них, включая разработку и реализацию 
Механизма совместных действий по обеспечению продовольственной безопасности и питания в 
субрегионе Тихого океана, призванного укрепить продовольственную безопасность тихоокеанских 
МОСТРАГ. Кроме того, ФАО последовательно наращивает поддержку в области формирования 
политики и стратегического планирования инвестиций в укрепление продовольственной и пищевой 
безопасности и развитие сельского хозяйства, способствует расширению партнерских связей, 
обеспечивающих инклюзивный диалог и ответственность за достижение результатов в области 
развития.  
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15. ФАО разработала высококачественные аналитические продукты и организовала 
мероприятия высокого уровня с участием различных акторов мирового сообщества; цель 
мероприятий состояла в рассмотрении полученных объективных знаний и накопленного опыта, 
анализе инноваций и наращивании темпов ведущейся деятельности. В частности, 
в 2018 и 2019 годах состоялись следующие мероприятия: "Региональный обзор положения в 
области продовольственной безопасности и питания в регионе Азии и Тихого океана"; "Динамичное 
развитие, демографические сдвиги и изменение рационов питания"; "Будущее лесов – пути 
устойчивого развития лесов, ландшафтов и населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе"; 
организованное ФАО совместно с Международным исследовательским институтом 
продовольственной политики мероприятие глобального масштаба "Ускорение ликвидации голода 
и неполноценного питания" (Таиланд, 2018 год); региональное консультативное совещание по 
вопросам всестороннего учета тематики биоразнообразия в сельскохозяйственных секторах Азии и 
Тихого океана (Таиланд, 2019 год), Азиатско-Тихоокеанская неделя лесного хозяйства (Республика 
Корея, 2019 год) и Тихоокеанская неделя сельского хозяйства (Вануату, 2018 год и Самоа, 
2019 год). Некоторые из указанных мероприятий, соответствующие информационные продукты и 
направления работы легли в основу информационных продуктов и мероприятий странового уровня.  
 
16. Обзор и оценка достигнутого в регионе на уровне итогов приведены в веб-приложении 2 
"Значение итогов работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе для достижения стратегических целей 
ФАО в двухгодичном периоде 2018–2019 годов". 
 

Результаты реализации региональных инициатив 

Региональная инициатива "Нулевой голод" (РИ-НГ) 
 

17. Несмотря на заметные успехи в сокращении масштабов голода в регионе Азии и Тихого 
океана, задача ликвидации голода и неполноценного питания до сих пор не нашла своего решения 
и остается предметом одной из ЦУР. Достижение нулевого голода предполагает, что при 
ликвидации голода и недоедания во всех его проявлениях должен быть обеспечен учет интересов 
каждого. В течение 2018–2019 годов в рамках реализации РИ-НГ были отмечены достижения в трех 
рассматриваемых ниже основных областях. 
  
18. Улучшение благоприятной среды для обеспечения продовольственной безопасности и 
питания и создания устойчивых продовольственных систем. После завершения 34-й сессии 
Региональной конференции Тимор-Лешти официально заявил о намерении ликвидировать голод и 
неполноценное питание7; в рамках РИ-НГ стране была оказана помощь в разработке Национальной 
стратегии в области развития сельского хозяйства и Национальной стратегии в области 
механизации. Вьетнам, Таиланд, Тимор-Лешти и Фиджи утвердили национальную программу 
"Нулевой голод" (ПНГ), национальные стратегии выполнения ПНГ и/или национальные планы 
действий в области продовольственной безопасности и питания либо приступили к их 
осуществлению. Бангладеш, Индонезия, Камбоджа и Мьянма обеспечивают всесторонний учет 
проблематики питания в мерах, затрагивающих сельское хозяйство и продовольственные 
производственно-сбытовые цепочки. Кроме того, в рамках осуществления РИ-НГ Афганистану 
была оказана помощь в подготовке Национальной стратегии в области сельскохозяйственных 
исследований и разработок, направленной на достижение в стране нулевого голода. В рамках 
реализуемой в партнерстве с Европейским союзом программы "Обеспечение продовольственной 
безопасности и питания, невосприимчивости к внешним воздействиям, устойчивости и 
трансформации" (ФИРСТ), как и прежде, оказывается содействие десяти странам региона.  

                                                      
7 Кроме того, о своем намерении ликвидировать голод и неполноценное питание официально заявили 
Вьетнам, Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мьянма, Непал, Таиланд и Фиджи.  
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19. Совершенствование мониторинга и анализа данных в отношении продовольственной 
безопасности и питания для директивных органов. ФАО способствовала обеспечению 
всестороннего учета вопросов продовольствия, нутриционной безопасности и сельского хозяйства 
при обсуждении вопросов достижения ЦУР в Афганистане, вводу в эксплуатацию Национальной 
системы раннего предупреждения и информирования по вопросам продовольственной 
безопасности в Тиморе-Лешти и Информационной системы по вопросам продовольственной 
безопасности и питания в Пакистане. В Индонезии, Пакистане и на Филиппинах ФАО оказывала 
ключевым государственным учреждениям и другим заинтересованным сторонам поддержку в 
укреплении потенциала в части сбора и анализа данных с разбивкой по гендерному признаку, что 
послужило совершенствованию мониторинга достижения ЦУР. ФАО оказала Бангладеш и 
Пакистану техническую поддержку в обновлении Комплексной классификации стадий 
продовольственной безопасности в части анализа острого и хронического отсутствия 
продовольственной безопасности; Пакистану было оказано содействие в реализации на 
национальном и провинциальном уровнях комплексных политических мер по обеспечению 
продовольственной безопасности.  
 
20. Содействие диверсификации и устойчивой интенсификации сельского хозяйства в целях 
создания невосприимчивых к климатическим воздействиям продовольственных систем. Через 
партнерские механизмы с участием Консультативной группы по международным 
сельскохозяйственным исследованиям (КГМСХИ), академических кругов и партнеров по развитию 
в рамках реализации РИ-НГ оказывалось содействие обеспечению всестороннего учета вопросов 
диверсификации сельского хозяйства; наиболее ущемленным территориям 
Азиатско-Тихоокеанского региона была предоставлена поддержка в рамках инициативы 
"Питательная продовольственная культура будущего" (ППКБ), направленной на создание условий 
для возделывания на территории Индии, Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической 
Республики, Мьянмы и Непала малораспространенных видов сельскохозяйственных культур.  
 
21. Совместно с Секретариатом Комитета по всемирной продовольственной безопасности 
(КВПБ) ФАО организовала проведение в 2019 году в Таиланде регионального консультативного 
совещания по подготовке Рекомендаций по продовольственным системам и питанию. Совещание 
приняло решение по проекту документа, направленного на преобразование продовольственных 
систем в целях ликвидации неполноценного питания во всех его проявлениях; принятое решение 
позволит перейти к подготовке окончательной редакции Рекомендаций, которая в 2020 году будет 
представлена пленарной сессии КВПБ8. 

Региональная инициатива "Изменение климата" (РИ-ИК) 

22. Реализация РИ-ИК нацелена на достижение итогов, предусмотренных Стратегией ФАО в 
области изменения климата. В рамках инициативы странам-членам оказывается поддержка в 
планировании, осуществлении и подготовке отчетности по реализации мер, связанных с 
изменением климата, и в доступе к финансовым средствам на ведение деятельности по направлению 
изменения климата в целях формирования невосприимчивых к внешним воздействиям и 
характеризующихся низким объемом выбросов сельскохозяйственных систем с созданием для 
сектора условий, благоприятных для содействия выполнению положений Парижского соглашения 
и Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий (СРБ) и претворению в жизнь 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 
 

                                                      
8ФАО. 2019. Рекомендации КВПБ по продовольственным системам и питанию. "Нулевой" проект. Рим. 
(Размещено на английском языке по адресу: 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/Nutrition/CFS_Zero_Draft_Voluntary_Guidelines_Food_Sys
tems_and_Nutrition.pdf). 
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23. Расширение мер по предупреждению изменения климата, мониторинг их реализации и 
соответствующая отчетность. ФАО оказывает странам содействие в доступе к глобальным 
финансовым средствам для ведения деятельности по направлению изменения климата, с тем чтобы 
они могли решать приоритетные задачи в соответствии с определяемыми на национальном уровне 
вкладами (ОНУВ), национальными политиками и стратегиями в области изменения климата и СРБ. 
Средства на ведение деятельности в области изменения климата составляют значительную часть 
регионального портфеля Глобального экологического фонда (ГЭФ), который оценивается 
в 285 млн долл. США. Реализуемые в Бангладеш, Камбодже, Лаосской Народно-Демократической 
Республике и Мьянме проекты, которые финансируются за счет средств Фонда для наименее 
развитых стран ГЭФ, направлены на продвижение невосприимчивого к внешним воздействиям 
рыболовства, климатически оптимизированного сельского хозяйства, более совершенных 
климатических услуг в целях укрепления устойчивости сельского хозяйства и источников средств 
к существованию к воздействию внешних факторов. 
 
24. В сотрудничестве со странами-членами ФАО ведет разработку процесса утверждения в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе проектов Зеленого климатического фонда (ЗКФ). В частности, 
речь идет об утвержденных в 2019 году полноценных проектах (Непал и Пакистан) и о ряде 
проектов, направленных на поддержку деятельности по подготовке и обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациям. Реализация в регионе Программы Организации Объединенных Наций по 
сокращению выбросов, вызванных обезлесением и деградацией лесов, не только позволяет 
получать важнейшие данные и информацию, необходимые для обоснования инвестиций, 
направляемых на сокращение выбросов, вызванных обезлесением и деградацией лесов, но также 
обеспечивает государствам-членам содействие в доступе, в том числе через ЗКФ и ГЭФ, к 
глобальным финансовым средствам на ведение деятельности в области изменения климата. 
 
25. ФАО опубликовала результаты регионального анализа ОНУВ стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, которые свидетельствуют о наличии возможностей для укрепления в 
рамках ОНУВ вкладов в определенных секторах и содержат рекомендации по ускорению хода 
реализации и масштабированию ОНУВ в аграрном секторе. В 2019 году ФАО объявила о 
реализации в партнерстве с Всемирным советом деловых кругов по вопросам устойчивого развития, 
Программой ООН по окружающей среде, Федеральным ведомством Германии по международному 
сотрудничеству, Международным научно-исследовательским институтом риса и платформой 
"Устойчивое рисоводство" инициативы "Устойчивые рисоводческие ландшафты".  
 
26. Повышение роли сельского хозяйства в повестке дня по изменению климата и СРБ. При 
поддержке ФАО Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подготовила материал для 
Коронивийской программы совместной работы в области сельского хозяйства. В Камбодже, 
Лаосской Народно-Демократической Республике, Монголии, Пакистане и Тиморе-Лешти ФАО 
ведет работу по укреплению информационных систем, регистрирующих данные об ущербе и 
убытках аграрного сектора, образовавшихся вследствие наступления стихийных бедствий, и 
расширению вклада сектора в работу по мониторингу и предоставлению отчетности по Сендайской 
рамочной программе в части СРБ и достижения соответствующих ЦУР. Кроме того, ФАО оказывает 
странам-членам поддержку в разработке стратегий и планов действий аграрного сектора в части 
адаптации к изменению климата и СРБ.  
 
27. Укрепление инновационных подходов и технологий. При оказании членам и партнерам 
поддержки ФАО уделяет особое внимание применению и дальнейшему развитию передовых 
технологий проведения оценки и планирования, в том числе технологий агроэкологического 
зонирования и моделирования, позволяющих определить, в какой мере те или иные культуры и 
виды землепользования подходят для сложившихся климатических условий, и системы 
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моделирования последствий изменения климата для сельского хозяйства, а также укреплению 
агрометеорологических служб и систем раннего предупреждения в поддержку устойчивого к 
изменению климата сельского хозяйства, что, в частности, предполагает управление рисками, 
связанными с вредителями и болезнями. ФАО наращивает оказываемую странам поддержку в плане 
применения информационно-коммуникационных технологий с целью повышения качества и 
обеспечения своевременности сбора и распространения данных.   
 
28. Устойчивое управление и использование природных ресурсов. ФАО оказала правительствам 
(Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической Республики, Мьянмы, 
Непала, Таиланда и других стран) содействие в разработке подходов, предусматривающих 
инновационные способы использования ресурсов и переход к масштабам ландшафтов, которые 
направлены на повышение устойчивости использования земельных и водных ресурсов в целях 
производства продовольствия. ФАО наращивала масштабы восстановления лесных ландшафтов и 
оказала АСЕАН содействие в выпуске Руководящих указаний по развитию агролесоводства. При 
поддержке ФАО Министерство окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии впервые 
опубликовало доклад "Состояние лесов Индонезии", который на состоявшейся в 2018 году сессии 
КЛХ был представлен на глобальном уровне. В Афганистане, Иране, Мьянме и Пакистане ФАО 
вела работу по наращиванию потенциала специалистов-практиков в части полномасштабного 
аудита водных ресурсов, что необходимо ввиду нехватки воды. В Южной Азии ФАО содействовала 
развитию политического диалога высокого уровня и разработке политического документа по 
вопросам применения солнечной энергии в системах ирригации и соответствующих рисков для 
грунтовых вод. 
  
29. Всесторонний учет проблематики биоразнообразия во всех сельскохозяйственных 
секторах. ФАО выступила в качестве одного из организаторов регионального консультативного 
совещания по вопросам всестороннего учета проблематики биоразнообразия во всех 
сельскохозяйственных секторах. Предметом обсуждения в рамках многостороннего диалога стали 
направления действий на перспективу и ход ведущейся Конвенцией о биологическом разнообразии 
разработки Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период 
после 2020 года. Странами региона признано, что, наряду с поддержкой, которую Организация 
непрерывно оказывает странам в части наращивания потенциала, эффективное средство, 
обеспечивающее всесторонний учет проблематики биоразнообразия, представляют собой системы 
сельскохозяйственного наследия мирового значения. 

Региональная инициатива "Голубой рост" (РИ-ГР) 

30. В рамках РИ-ГР страны-члены пользуются поддержкой в решении всего спектра вопросов 
аквакультуры, рыболовства, охраны и устойчивого использования водных экосистем и водного 
биоразнообразия. Десяти региональным и национальным организациям ФАО оказала поддержку в 
деятельности по наращиванию потенциала в части применения инструментов управления 
планированием аквакультуры, еще 20 региональным и национальным организациям было оказано 
содействие в решении проблем, связанных с устойчивостью к противомикробным препаратам 
(УПП) и соответствующими рисками для аквакультуры. ФАО способствовала демонстрации и 
масштабированию – в том числе во Вьетнаме и Индонезии – практических методов комплексной 
агро-аквакультуры.  
 
31. ФАО организовала проведение региональных консультаций по вопросам 
невосприимчивости рыболовства и аквакультуры Азиатско-Тихоокеанского региона к 
климатическим воздействиям и выпуск публикации по вопросам устойчивости рыболовства и 
аквакультуры к изменению климата, широкое распространение которой будет способствовать 
получению читателями новых знаний, их знакомству с достигнутыми успехами и наработанным 
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опытом. ФАО оказывала содействие сохранению и устойчивому использованию водных систем и 
биоразнообразия внутренних водоемов стран-членов, в частности, Индонезии и Китая. 
 
32. Организация оказывала странам поддержку в деле внедрения устойчивых методов 
рыболовства и в борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом 
(ННН-промыслом), для чего вела информационно-просветительскую работу и оказывала 
техническое содействие реализации глобальных, региональных и страновых проектов ГЭФ и 
Программы технического сотрудничества. 

Региональная инициатива "Единое здоровье" (РИ-ЕЗ)  

33. Предусмотренные инициативой "Единое здоровье" стратегии применяются для снижения 
рисков, связанных с болезнями пищевого происхождения, зоонозами, трансграничными болезнями 
животных и растений, УПП и наличием в кормах и пищевых продуктах остатков химических 
веществ, а также в целях создания благоприятных условий для внедрения в Азиатско-
Тихоокеанском регионе соответствующих правил, норм и добровольных стандартов. В период 
2018–2019 годов Азиатско-Тихоокеанская комиссия по карантину и защите растений завершила 
работу над предложениями по двум региональным стандартам в области фитосанитарных мер. 
Следуя подходу, определенному инициативой "Единое здоровье", в рамках Глобального механизма 
для поэтапной борьбы с трансграничными болезнями животных ФАО совместно с партнерами – 
Всемирной организацией по охране здоровья животных (МЭБ) и Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) – оказывала членам содействие в решении критически важных вопросов, 
связанных с зоонозами, новыми инфекционными болезнями и другими угрозами здоровью, включая 
УПП.  
 
34. ФАО укрепляла трехстороннее сотрудничество между МЭБ, ВОЗ и ФАО и содействовала 
укреплению потенциала стран в части внедрения механизмов, соответствующих требованиям 
стандартов Комиссии "Кодекс Алиментариус" и Международной конвенции по карантину и защите 
растений. В пяти странах – Бангладеш, Бутане, Камбодже, Монголии и Непале – ФАО реализует 
проекты в области обеспечения безопасности пищевых продуктов через обновление правовых и 
регуляторных механизмов. В Мьянме, Непале, на Филиппинах и в Шри-Ланке предусмотренные 
инициативой "Единое здоровье" меры были интегрированы в основанные на результатах анализа 
рисков национальные механизмы контроля импорта9. В целях содействия и расширения 
координации и сотрудничества в вопросах обеспечения безопасности пищевых продуктов 
страновые отделения ФАО используют в рамках сотрудничества с правительствами и 
правительственными партнерами местные платформы, например, вьетнамскую рабочую группу по 
вопросам безопасности пищевых продуктов. ФАО, МЭБ и ВОЗ стремятся достичь стратегического 
решения проблемы УПП в регионе, что призвано снизить риски, связанные с УПП, обеспечить 
наличие и непрерывное эффективное применение противомикробных препаратов в сельском 
хозяйстве и в рамках создания благоприятных условий для развития устойчивых и безопасных 
продовольственных систем. 
 
35. Оказанная ФАО поддержка в решении вопросов, связанных с трансграничными болезнями 
животных (ТБЖ), укрепила механизмы региональной координации, связанные с инициативой 
"Единое здоровье", и способствовала дальнейшей мобилизации ресурсов в поддержку технического 
сотрудничества в области управления рисками, связанными с высокопатогенным птичьим гриппом 
(ВППГ). В рамках программы ФАО по борьбе с ТБЖ в тесном сотрудничестве со странами АСЕАН 
и Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) была организована 
Региональная ветеринарная лаборатория, были разработаны направленные на борьбу с ТБЖ и 
                                                      
9 FAO. 2018. Ensuring the safety of imported food. (Размещено по адресу: 
http://www.fao.org/3/ca0286en/CA0286EN.pdf) 
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зоонозами рамочные программы в области ветеринарной эпидемиологии. В качестве примеров 
успешного выполнения программы ФАО по борьбе с ТБЖ можно указать на раннее выявление 
африканской чумы свиней (АЧС) и на внедрение позволяющей выявлять птичий грипп мобильной 
технологии полимеразной цепной реакции. Как и прежде, ФАО оказывала странам содействие в 
борьбе с ТБЖ – ящуром, чумой мелких жвачных (peste des petits ruminants) и пр. – и их ликвидации. 
Совместно со странами-членами и на уровне региона ФАО вела работу по конкретным мерам 
обеспечения готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации, нацеленным на ограничение 
распространения болезней, содействие смягчению их последствий для экономики производства 
животноводческой продукции и соответствующих источников средств к существованию, 
безопасности пищевых продуктов для затронутого чрезвычайной ситуацией населения. 
 
36. В рамках борьбы с трансграничными вредителями растений, а именно с травяной совкой, 
вспышка которой затронула кукурузные плантации десяти из 12 стран региона, где эта культура 
выращивается, были разработаны и реализованы меры реагирования и проекты в области 
наращивания потенциала. В начале 2019 года состоялось консультативное совещание по вопросам 
борьбы с травяной совкой в Азии; ФАО способствовала реализации трехстороннего сотрудничества 
через участие экспертов из ряда стран, в частности, из Таиланда, в оказании странам помощи в 
борьбе с травяной совкой и реализации мер агроэкологического характера. Оказанное ФАО на 
страновом уровне содействие в реагировании на чрезвычайную ситуацию, вызванную нашествием 
пустынной саранчи, помогло Индии, Ирану и Пакистану погасить недавнюю вспышку этих вредных 
насекомых. 

Межрегиональная инициатива (МИ) по МОСТРАГ – тихоокеанский компонент 

37. В своей деятельности в тихоокеанских МОСТРАГ ФАО, как и прежде, уделяла 
приоритетное внимание работе в областях, рекомендованных Региональной конференцией для Азии 
и Тихого океана: питание и безопасность пищевой продукции; формирование инклюзивных 
производственно-сбытовых цепочек; трансграничные вредители и болезни животных и растений; 
устойчивое производство и невосприимчивость к внешним воздействиям в условиях изменения 
климата; использование данных и аналитических материалов при принятии решений и 
осуществлении мониторинга и оценки. Указанные приоритетные области стали основными темами 
Многосторонней рамочной программы сотрудничества тихоокеанских островов (Тихоокеанской 
РПС), принятой с целью совершенствования продовольственных систем и достижения более 
значимых результатов в области питания.  
 
38. В рамках работы по тихоокеанскому компоненту МИ для МОСТРАГ основное внимание 
было уделено выполнению Глобальной программы действий (ГПД) по продовольственной 
безопасности и питанию в МОСТРАГ. В рамках данной инициативы ГПД была переведена в 
оперативную плоскость: была разработана Рамочная программа совместных действий по 
обеспечению продовольственной безопасности и питания на островах Тихого океана 
(Тихоокеанская рамочная программа в области продовольствия и питания), которая будет 
выполняться с участием стран и партнеров по развитию; по линии Тихоокеанской РПС было 
оказано соответствующее техническое содействие. В рамках проходившей в 
сентябре-октябре 2019 года 2-й Тихоокеанской недели сельского хозяйства (проводится раз в два 
года) состоялся Тихоокеанский форум по ориентированным на потребности питания 
продовольственным системам, участники которого пропагандировали подход, основанный на 
концепции продовольственных систем, и выступили за скоординированную реализацию 
многосторонних мер, направленных на выполнение Тихоокеанской рамочной программы в области 
продовольствия и питания.  
 
39. В целях укрепления базы объективных данных в поддержку производства и потребления 
безопасных и здоровых пищевых продуктов, в рамках программы ФИРСТ трем странам было 
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оказано содействие в проведении межсекторальных форумов по вопросам продовольствия и 
питания и разработки соответствующих политических мер. Кроме того, для обоснования 
политических решений, нацеленных на преодоление кризиса, связанного с проблемой 
неинфекционных заболеваний в тихоокеанском субрегионе, подготовлены результаты ряда 
тематических исследований, в рамках которых моделировались различные политические меры и 
схемы налогообложения, и исследований в поддержку разработки школьных программ обучения по 
вопросам продовольствия и питания. Стартовал диалог партнеров и начата предварительная работа 
по обновлению таблиц состава пищевых продуктов для тихоокеанских островов. 
 
40. ФАО оказала тихоокеанским островам содействие в сборе и анализе данных в области 
сельского хозяйства и питания и в осуществлении мониторинга достижения ЦУР. Техническая 
помощь в первую очередь выражалась в предоставлении инструментов, методик и услуг по 
профессиональному обучению в области расчета распространенности недоедания (ЦУР 2.1.1), 
умеренной и тяжелой форм отсутствия продовольственной безопасности (ЦУР 2.1.2) и повышения 
уровня осведомленности о показателях достижения ЦУР 14, в роли координатора по которым 
выступает ФАО (ЦУР 14.4.1, 14.6.1, 14.7.1 и 14.b.1). В трех странах при технической помощи ФАО 
проводится национальная сельскохозяйственная перепись. 
 
41. В поддержку невосприимчивых к внешним воздействиям и ориентированных на 
потребности питания сельскохозяйственных систем в ряде стран были организованы 
экспериментальные участки для практического изучения вопросов адаптации к изменению климата, 
образцовые агролесоводческие и агроэкологические хозяйства, где выращиваются устойчивые к 
воздействию изменения климата и многофункциональные виды растений, было оказано 
техническое содействие в вопросах землепользования, управления лесным хозяйством и 
агроэкосистемами. В русле принятых на глобальном уровне руководящих принципов 
маломасштабного рыболовства и регионального документа "Новое слово в прибрежном 
рыболовстве" ряду правительств было оказано техническое содействие в укреплении услуг, 
предоставляемых общинам, которые самостоятельно управляют ресурсами; в частности, были 
составлены проекты новых и обновлены действовавшие руководства по общинному управлению 
рыболовными угодьями, было организовано обучение специалистов по распространению опыта. 
Было оказано содействие проведению общинных форумов для обсуждения проблем и 
возможностей, характерных для сложившихся в таких общинах систем. Кроме того, среди рыбаков 
тихоокеанского субрегиона, занятых в маломасштабном промысле, ведется работа по обеспечению 
более высокого уровня безопасности. 
 
42. В поддержку продолжения работы в области продовольствия и питания в тихоокеанском 
субрегионе ФАО оказывала помощь в подготовке предложений о выделении пяти тихоокеанским 
островам финансирования по Глобальной программе в области сельского хозяйства в интересах 
обеспечения продовольственной безопасности. 
 
43. В целях укрепления процедур контроля предпринимательской деятельности и контроля 
качества пищевой продукции, призванных способствовать обеспечению безопасности питания и 
пищевых продуктов, в ряде стран мелким фермерам, рыбакам, занятым в маломасштабном 
рыболовстве, и переработчикам сельхозпродукции была оказана техническая помощь в вопросах 
ведения сельского хозяйства на контрактной основе, борьбы с послеуборочными потерями, 
создания прибавочной стоимости, безопасности пищевых продуктов и приемов маркетинга. В 
поддержку Ассоциации по устойчивому развитию аквакультуры в Микронезии для пяти стран было 
разработано руководство по бизнес-планированию и устойчивому производству продукции 
аквакультуры. 
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Достижения в части сквозных тем  

Инновации и цифровое сельское хозяйство  

44. ФАО оказывала поддержку разработке стратегий электронного сельского хозяйства в 
Афганистане, Бутане, Лаосской Народно-Демократической Республике, Монголии, Пакистане, 
Папуа-Новой Гвинее, на Филиппинах, в Шри-Ланке и других странах. В Папуа-Новой Гвинее ФАО 
помогла внедрить основанную на технологии блокчейна и применении мобильных приложений 
систему отслеживания скота, предназначенную для мелких семейных хозяйств. В 2019 году ФАО 
выпустила публикацию "Электронное сельское хозяйство в действии – блокчейн для сельского 
хозяйства", в которой описывается сама технология, рассматриваются некоторые возможности и 
проблемы, связанные с внедрением основанных на технологии блокчейна систем, и приводятся 
результаты тематических исследований по использованию технологии блокчейна в сельском 
хозяйстве. 

Данные, сельскохозяйственная статистика и мониторинг хода достижения ЦУР  

45. Среди специализированных учреждений ООН ФАО отведена ведущая роль в 
предоставлении странам услуг по обучению и технической помощи в области статистики с 
уделением особого внимания вопросам агропродовольственной статистики. Для 21 показателя 
достижения ЦУР, по которым ФАО выступает в качестве координатора, существуют утвержденные 
на международном уровне методики, в Интернете доступны бесплатные учебные материалы на 
английском языке, причем все больше таких материалов переводится на другие официальные языки 
ООН.  
 
46. ФАО совместно с Тихоокеанским сообществом (ТС) приняла участие в разработке 
Стратегического плана развития в тихоокеанском субрегионе статистики в области сельского 
хозяйства и рыболовства и оказала техническое содействие в его поступательном выполнении. 
Кроме того, была оказана техническая поддержка в подготовке и проведении сельскохозяйственных 
переписей и обследований в Бутане, Камбодже, Лаосской Народно-Демократической Республике, 
Мьянме, Ниуэ, Пакистане, Папуа-Новой Гвинее, Самоа, Тиморе-Лешти и на Фиджи. 

 
Гендерное равенство, расширение прав и возможностей женщин  

47. ФАО сгенерировала солидный объем знаний в поддержку формирования политик и 
программ, основанных на учете гендерной проблематики, и расширения осведомленности о 
положении сельских женщин и гендерном неравенстве в сферах, охваченных мандатом 
Организации. В аграрном и других сельских секторах Бангладеш, Вануату, Вьетнама, Индонезии, 
Мальдивских Островов, Непала, Пакистана, Папуа-Новой Гвинеи, Самоа, Соломоновых Островов, 
Тонги, Фиджи и Шри-Ланки завершены страновые гендерные оценки, в Тиморе-Лешти такая 
оценка проводится в настоящее время. Кроме того, ФАО приняла участие в подготовке совместного 
доклада ООН "Пути налаживания влияния – ЦУР и ведущая роль женщин в осуществлении 
преобразований в странах Азиатско-Тихоокеанского региона", представленного в рамках обзорного 
совещания "Пекин+25". 
  
48. ФАО сосредоточила усилия на укреплении гендерного потенциала стран-участниц и 
партнеров. Для партнеров из правительств Камбоджи, Монголии, Непала, Пакистана, Филиппин и 
Шри-Ланки ФАО провела мероприятия по развитию потенциала в части обеспечения всестороннего 
учета гендерной проблематики и различных аспектов расширения прав и возможностей женщин, 
включая всесторонний учет гендерной проблематики при формировании политических мер, учет 
гендерного фактора в животноводстве, гендерную ориентацию производственно-сбытовых 
цепочек; в Непале были организованы две региональные учебные сессии для акторов, 
представляющих гражданское общество. Камбодже, Мальдивским Островам, Непалу, Пакистану, 



APRC/20/6 15 

 
Папуа-Новой Гвинее и Шри-Ланке ФАО оказала поддержку в разработке и осуществлении 
проектов, нацеленных на обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей 
сельских женщин.  
 
49. В целях содействия межсекторальному диалогу и сотрудничеству и укрепления 
приверженности стремлению бороться с проявлениями гендерного неравенства, которые в 
наибольшей мере сказываются на сельских женщинах и девушках, ФАО совместно с 
Экономической и социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого 
океана (ЭСКАТО), структурой "ООН-женщины", Всемирной продовольственной программой 
(ВПП) и другими учреждениями провела региональные совещания высокого уровня по подготовке 
к 62-й и 63-й сессиям Комиссии по положению женщин и к другим мероприятиям, связанным с 
вопросами гендерного равенства в сельском секторе. В работе с социально-культурным 
сообществом и организациями гражданского общества стран-членов АСЕАН ФАО указывала, что 
в рамках деятельности АСЕАН в области развития сельских районов и искоренения нищеты и при 
разработке Генерального плана АСЕАН в области развития сельских районов и искоренения 
нищеты на 2020–2025 годы следует уделить больше внимания вопросам расширения прав и 
возможностей сельских женщин и девушек. 

Партнерское взаимодействие 

50. ФАО укрепляла партнерские связи в регионе, взаимодействовала с субрегиональными, 
региональными и международными организациями. В 2018 году ФАО и АСЕАН подписали 
меморандум о взаимопонимании, нацеленный на укрепление сотрудничества в аграрном и лесном 
секторах и борьбу с ННН-промыслом. ФАО расширила сотрудничество с СААРК, ТС, Азиатским 
банком развития и Всемирным банком; в частности, совместно с последним проводится анализ 
городских продовольственных систем в Азии. ФАО сотрудничала со специализированными 
национальными исследовательскими учреждениями, включая центры КГМСХИ, оказывала услуги 
в плане политических консультаций и развития потенциала.  
 
51. Кроме того, ФАО привержена идее расширить региональное сотрудничество с 
расположенными в Риме учреждениями – Международным фондом сельскохозяйственного 
развития (МФСР) и Всемирной продовольственной программой (ВПП). Как и прежде, укреплялось 
сотрудничество с Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), ВПП и ВОЗ в 
области питания и продовольственных систем. В 2018 году был выпущен первый, а в 2019 году – 
второй совместный доклад "Региональный обзор положения дел в области продовольственной 
безопасности и питания". Основным предметом сотрудничества с ЮНИСЕФ стала разработка 
механизма продовольственных систем для детей, сотрудничество с ВОЗ было сфокусировано на 
вопросах продажи здоровой пищи в неформальном секторе.  
 
52. В 2018 году ФАО реализовала уникальный механизм партнерского сотрудничества с 
парламентариями: была учреждена Консультативная группа по вопросам законодательства ФАО – 
Филиппины, ставшая платформой для работы законодателей, ФАО и иных заинтересованных 
сторон, где ведутся обсуждения, принимаются решения, предоставляются взаимные консультации 
по законопроектам в области обеспечения продовольственной и пищевой безопасности. ФАО 
укрепила партнерские связи с другими международными организациями и организациями 
гражданского общества, включая Азиатский технологический институт, МОТ, СААРК, ТС, 
ЭСКАТО, ЮНФПА, УВКПЧ, СИАТ ООН и структуру "ООН-женщины"10, в части наращивания 
потенциала в области статистики и содействия проведению сельскохозяйственных переписей и 
                                                      
10 Статистический институт ООН для Азии и Тихого океана (СИАТ ООН), Фонд Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), Международная организация труда (МОТ), 
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ). 
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обзоров и расчета показателей достижения ЦУР. Меморандумом о взаимопонимании было 
оформлено сотрудничество с Азиатским партнерством для развития людских ресурсов в сельских 
районах стран Азии, цель которого состоит в создании условий для реализации более эффективных 
согласованных мер по достижению ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 
53. ФАО расширила партнерское сотрудничество с частным сектором региона. Ведутся 
дискуссии о формате сотрудничества с Всемирным советом деловых кругов по вопросам 
устойчивого развития.  
 
54. В целях содействия устойчивому управлению промыслом тунца и сохранению 
биоразнообразия ФАО оказала техническую помощь в завершении учета акул для определения их 
базовой численности, мечении акул для последующей оценки их смертности после выпуска в 
природу, составлении руководства по выпуску в природу животных, попавших в тунцеловные сети, 
проведении анализа эффективности миграции морских черепах и оценке статуса акул с учетом 
принадлежности к тому или иному виду. В оказании помощи приняли участие партнеры – 
Рыболовное агентство Форума тихоокеанских островов, Международный фонд обеспечения 
устойчивости морепродуктов, ТС и Комиссия по рыболовству в западной и центральной частях 
Тихого океана. Кроме того, в партнерстве с ТС ФАО оказала техническое содействие и помощь в 
форме предоставления услуг секретариата в рамках проведения второй Тихоокеанской недели 
сельского хозяйства, приуроченной к совместно организованному ФАО и ТС второму совещанию 
министров сельского и лесного хозяйства тихоокеанских стран, которое прошло в Апиа, Самоа. 
 
55. В рамках оказания поддержки предпринимаемым в регионе усилиям по борьбе с ТБЖ, 
угрожающими источникам средств к существованию и продовольственной безопасности жителей 
региона, и в первую очередь с выявленной во многих странах АЧС, ФАО, наряду с 
международными партнерами (МЭБ и ВОЗ), наладила сотрудничество с Министерством 
иностранных дел и торговли Австралии и с Управлением ЮСАИД по предоставлению зарубежным 
странам помощи для борьбы с последствиями стихийных бедствий, что должно способствовать 
совершенствованию производственно-сбытовой цепочки животноводства и укреплению 
потенциала стран и региона в части реагирования на проявления ТБЖ и борьбы с ними. 

II. Приоритетные направления работы на 2020–2021 годы  
и на последующий период 

События и тенденции в регионе 

56. Территория, занимаемая странами Азиатско-Тихоокеанского региона, не достигает и 
четверти земной суши, но число их жителей в 2020 году превышает половину населения планеты 
(56 процентов)11. Прогнозируется, что к 2050 году население региона вырастет на 12 процентов, и 
это усугубит давление на ресурсы. В то же время регион стремительно урбанизируется, а доля 
горожан, страдающих от ожирения, которая в 1990 году составляла 31 процент, к 2020 году 
увеличилась до 50 процентов. При этом от бедности и отсутствия продовольственной безопасности 
до сих пор в наибольшей мере страдают жители сельских и горных районов. 
 
57. Переселение молодежи в городские районы влечет за собой старение трудовых ресурсов 
сельскохозяйственного сектора, фермерским домохозяйствам недостает рабочих рук, фермерство 
все в большей мере феминизируется (что особенно заметно на юге Азии); сочетание указанных 
                                                      
11 FAO. 2019. Forest Futures - Sustainable pathways for forests, landscapes and people in the Asia-Pacific region: 
Asia-Pacific Forest Sector Outlook Study III. Bangkok. (Размещено по адресу: 
http://www.fao.org/3/ca4627en/ca4627en.pdf) 
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факторов негативно сказывается на внедрении новых технологий12. Миграция, к которой 
подталкивают антропогенные бедствия и последствия изменения климата, в частности, водный 
стресс, снижение плодородия почв, участившиеся и ставшие более разрушительными стихийные 
бедствия, будет оказывать все более ощутимое воздействие в плане землепользования и сельского 
хозяйства. 
 
58. Азиатско-Тихоокеанский регион, как и его лидеры Китай и Индия, развивается быстрее 
других регионов планеты, сегодня на него приходится более 40 процентов мирового валового 
внутреннего продукта (ВВП)13. Дальнейший экономический рост и сопутствующий ему рост 
среднего класса спровоцируют повышение спроса на продукцию сельского хозяйства. Структура 
экономик региона быстро меняется. За несколько последних десятилетий доля сельского хозяйства 
(включая лесное хозяйство, рыболовство и аквакультуру) в производстве продукции, обладающей 
прибавочной стоимостью, существенно снизилась, хотя во многих странах сектор до сих пор 
остается основным работодателем. Глобализация в значительной мере изменила производство, 
переработку, торговлю и потребление сельскохозяйственной продукции. Наблюдаемая с недавних 
пор обратная реакция на глобализацию может замедлить инвестиции, торговлю и передачу 
технологий в аграрном секторе. 
 
59. Регион сталкивается со многими проблемами в плане экологии: это изменение климата, 
утрата биоразнообразия, обезлесение, деградация водосборных бассейнов, обострение конкуренции 
за природные ресурсы и пр. В Азиатско-Тихоокеанском регионе природные, в частности земельные, 
ресурсы играют особую роль, гораздо более важную, чем в других регионах. Плотность населения 
здесь очень высока, а площадь сельскохозяйственных земель, приходящаяся на одного жителя 
Азии, меньше, чем на любом другом континенте; для тихоокеанских островов этот показатель еще 
ниже. Ввиду того, что на душу населения приходится меньше земли, размеры хозяйств здесь 
невелики, основное место в сельскохозяйственном производстве занимают мелкие фермы14. 
 
60. Страны региона сталкиваются с острой нехваткой воды, которую еще больше усугубит 
изменение климата. Двадцать одна страна использует в среднем по 35 процентов занятых лесами 
площадей в целях сохранения почв и вод, но при этом наблюдается недостаток информации о том, 
как на деле осуществляется управление такими лесами, призванное обеспечить стабильность 
водоснабжения. В регионе увеличивается число людей, проживающих в районах, где имела место 
деградация сельскохозяйственных земель. Новой ключевой, приоритетной задачей большинства 
стран становится прекращение деградации земель и обращение этого процесса вспять за счет 
восстановления лесов и ландшафтов. 
 
61. Страны региона сталкиваются с проблемой распространения новых ТБЖ, в частности, АЧС, 
что уже сказалось на поставках продовольствия, изменении схем торговли, источниках средств к 
существованию фермеров и потенциале ветеринарных служб затронутых болезнями стран. 
Принимая во внимание природу АЧС, следует отметить наличие серьезных рисков, связанных с 
возможным распространением болезни и в других странах региона, что может оказать значительное 
воздействие на общество и экономику. Как и прежде, экономика региона несет потери, а население 
подвергается риску под воздействием других эндемичных ТБЖ, в частности, ящура и ВППГ. 
 

                                                      
12 FAO. 2018. Dynamic development, shifting demographics, changing diets. Bangkok, FAO. 
13 FAO. 2019. Forest Futures - Sustainable pathways for forests, landscapes and people in the Asia-Pacific region: 
Asia-Pacific Forest Sector Outlook Study III. Bangkok. (Размещено по адресу: 
http://www.fao.org/3/ca4627en/ca4627en.pdf) 
14 FAO. 2018. Dynamic development, shifting demographics, changing diets. Bangkok, FAO. 
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62. Сельское хозяйство Азиатско-Тихоокеанского региона – один из наиболее значительных 
источников факторов, провоцирующих изменение климата (это выбросы парниковых газов в 
животноводстве и рисоводстве, применение синтетических удобрений, потребление энергии в 
хозяйствах, изменение назначения земель). Повышение температур в регионе скажется не только на 
качестве окружающей среды, но также на способности обеспечить устойчивое производство 
продовольствия в будущем. 
 
63. В течение ряда десятилетий регион демонстрирует мощный экономический рост (в период 
с 2000 по 2016 год среднегодовой прирост ВВП на душу населения составлял 5 процентов), однако 
при этом нарастало неравенство в доходах, что замедляло ход сокращения масштабов нищеты15. 
Замедляется и ход сокращения масштабов голода, а в ряде стран число голодающих растет; в целом 
же большинство стран региона не показывают ритмов, которые могли бы обеспечить решение 
некоторых задач по достижению ЦУР 216.  
 
64. Как отражение разнообразия региона, на фоне все еще присутствующих голода и нищеты 
растут доходы, изменяются цены на продовольствие, продолжается урбанизация – все эти факторы 
определяют изменения в рационе питания. Население все в меньшей мере ограничивается 
основными продуктами, рационы становятся более разнообразными (в них все больше продуктов 
животного происхождения, фруктов, овощей), но при этом увеличивается потребление жиров, 
сахара и соли, а в городских районах растет спрос на пищевые продукты, удобные в приготовлении. 
Сложившаяся ситуация сказывается на результатах в области питания (ожирение, связанные с 
питанием неинфекционные заболевания), на развитии производственно-сбытовых цепочек и 
усилиях по ограничению потерь и порчи пищевой продукции в регионе. 
 
65. Все более сложный характер агропродовольственного рынка в определенной мере стал 
реакцией на спрос: на фоне целого ряда кризисов, связанных с безопасностью пищевых продуктов, 
потребитель ищет продукты качественные и безопасные. Потребительский спрос переключается на 
продукты, обладающие определенными характеристиками в плане качества, произведенные и 
сертифицированные в соответствии с определенными принципами (органическое сельское 
хозяйство, географическое указание, не наносящая вреда окружающей среде производственная 
система). В Азии быстро развивается органическое сельское хозяйство, хотя во многих странах 
рынок органических пищевых продуктов все еще носит нишевый характер. При этом некоторые 
институциональные инновации потенциально способны увеличить спрос за счет взаимной привязки 
производителей и потребителей. В качестве примеров можно указать на создаваемые клубы 
потребителей органических товаров, общественно поддерживаемое сельское хозяйство и системы 
коллективных гарантий. 
 
66. Новые технологии – блокчейн, 4G, 5G, Интернет вещей и др. – распространяются быстро, 
однако как между бедными и небедными, так и между женщинами и мужчинами существует 
цифровой разрыв. Эти технологии, наряду с технологиями более традиционными, например 
механизацией, повлияют на то, как будет выращиваться продовольственная сельскохозяйственная 
продукция, как продовольствие будет перемещаться из одной точки в другую, как будет 
осуществляться управление природными ресурсами и окружающей средой региона. Наступление 
четвертой промышленной революции, когда физические и биологические системы становятся 
частью цифрового мира, также может повлиять на то, как выращивается продовольствие: сегодня 
популярность набирают городское сельское хозяйство и получение пищевых продуктов в 
лабораториях. 

                                                      
15 FAO. 2018. Dynamic development, shifting demographics, changing diets. Bangkok, FAO. 
16 FAO. 2018. Asia and the Pacific Regional Overview of Food Security and Nutrition 2018 – Accelerating progress 
towards the SDGs. Bangkok, FAO. 
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Приоритетные направления деятельности ФАО в регионе 

67. На протяжении 2020–2021 годов и в последующий период деятельность ФАО в регионе 
Азии и Тихого океана будет определяться описанными выше событиями и тенденциями, 
обеспечивая проактивное реагирование на них. Кроме того, ФАО должна будет добиваться 
предусмотренных результатов на началах более полной интеграции, междисциплинарного и 
межсекторального взаимодействия, что позволит оказать странам-членам поддержку в претворении 
в жизнь Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и в использовании 
полученных результатов в рамках сотрудничества с партнерами по развитию, что позволит сделать 
воздействие ФАО более ощутимым. Пять РИ – "Нулевой голод", "Голубой рост", "Изменение 
климата", "Единое здоровье" и тихоокеанский компонент МИ для МОСТРАГ – в определенной мере 
позволили ФАО провести работу по ключевым темам СЦ и открыли возможность для опробования 
на местах предложенных мер междисциплинарного характера. Тем не менее, как было отмечено по 
результатам недавно завершившейся оценки матрицы стратегических результатов ФАО, на 
практике РИ, задуманные как механизм, обеспечивающий эффективное получение практических 
результатов работы ФАО по приоритетным направлениям достижения СЦ, в их сегодняшней форме 
смогли обеспечить лишь ограниченное содействие достижению СЦ. Это было обусловлено 
отсутствием четкой программной структуры, которая обеспечивала бы достижение ощутимых 
результатов, и институционализированных механизмов мобилизации ресурсов и поддержки 
масштабирования успешных подходов. Так, если говорить о РИ "Нулевой голод", ее широкий охват 
не послужил обеспечению поддержки получения конкретных и четко определенных результатов и 
соответствующего воздействия; в целом же пять РИ были в недостаточной мере нацелены на 
решение всех ключевых вопросов управления природными ресурсами и их использования и 
проблем экологического характера, с которыми все плотнее сталкивается регион. В будущем 
приоритетные направления деятельности ФАО следует более прочно связать с конкретными и 
ощутимыми программными целями, отражающими важный вклад ФАО в достижение ЦУР. 
 
68.  ФАО предлагает определить на период 2020–2021 годов четыре консолидированные РИ, 
обеспечив при этом адекватный охват направлений, которые обретают для региона все большую 
важность: устойчивое управление природными ресурсами и решение проблем экологического 
характера (в т.ч. имеющих место в регионе проблем утраты биоразнообразия и обезлесения). РИ 
"Голубой рост" будет включена в расширенную РИ "Изменение климата", как описано ниже. Четыре 
скорректированные РИ обеспечат Организации более целенаправленную поддержку в выполнении 
Стратегической рамочной программы, а странам – в достижении ЦУР. РИ будут скорректированы 
следующим образом:   
 

a. РИ-НГ через создание благоприятных условий для устойчивого преобразования 
продовольственных и сельскохозяйственных систем в целях ликвидации нищеты и 
голода; 

b. РИ-ИК и расширение устойчивого управления и использования природных ресурсов;  
c. РИ-ЕЗ и борьба с трансграничными вредителями и болезнями животных и растений; 
d. МИ по МОСТРАГ – тихоокеанский компонент в плане продовольственной 

безопасности, питания и невосприимчивости к климатическим воздействиям.  

 
69. Указанные четыре РИ будут осуществляться в рамках дополнительно определенных 
14 областей целенаправленной программной деятельности в регионе, которые отражают нужды и 
приоритетные задачи стран и получат поддержку за счет нормативной работы на региональном и 
глобальном уровнях. Области целенаправленной программной деятельности определены с целью 
обеспечить лучшую измеримость результатов и оказание воздействия в части преодоления 
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региональных проблем и реагирования на нужды и приоритеты стран на основе комплексного 
междисциплинарного подхода. Поддержка расширенным РИ и областям целенаправленной 
программной деятельности будет оказываться за счет ориентированной на получение результатов 
структуры и соответствующих подходов, направленных на совершенствование мобилизации 
ресурсов. Это позволит ФАО разрабатывать и применять более слаженные междисциплинарные 
подходы в поддержку решения соответствующих задач по достижению ЦУР и достижения ЦУР 
(см. текст ниже и рисунок 2). 
 
70. Если не ограничиваться двухгодичным периодом 2020–2021 годов, с учетом разработки для 
Организации новой матрицы стратегических результатов, которая в июне 2021 года должна быть 
представлена Конференции ФАО, обновленный подход к осуществлению РИ в регионе может 
привести к рассмотрению новых путей достижения практических результатов работы ФАО на 
региональном уровне через области программной деятельности, которые в дальнейшем будут 
скорректированы с обеспечением привязки к новой Стратегической рамочной программе 
Организации.  
 
РИ (1) – Региональная инициатива по достижению нулевого голода через создание 
благоприятных условий для устойчивого преобразования продовольственных и 
сельскохозяйственных систем в целях ликвидации нищеты и голода 

71. В отдельных частях региона Азии и Тихого океана все острее ощущаются отсутствие 
продовольственной безопасности и крайняя нищета, растет доля населения, страдающего от 
избыточного веса и ожирения. Деятельность ФАО, направленная на обеспечение всем людям 
ежедневного доступа к достаточному количеству качественной пищи, требует более сильной 
политической приверженности и конкретных действий широкого круга акторов – правительств, 
парламентариев, академических кругов, гражданского общества, частного сектора, фермеров, 
потребителей и др. Основываясь на объективных результатах научных исследований и изучении 
нормативно-правовых аспектов, ФАО, работая в тесном сотрудничестве с соответствующими 
партнерами и заинтересованными сторонами, обеспечит поддержку потенциала стран в части 
разработки и реализации политических механизмов и инвестиционных планов, нацеленных на 
сокращение масштабов нищеты и обеспечение продовольственной и пищевой безопасности с 
уделением особого внимания беднейшим и наиболее уязвимым группам населения. Это будет 
способствовать достижению странами ЦУР 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13 и 14. 
 

Соответствующие области целенаправленной программной деятельности 

72. Инклюзивное и устойчивое преобразование сельскохозяйственных и 
продовольственных систем. С привлечением широкого круга партнеров, сообществ и иных 
заинтересованных сторон ФАО будет оказывать странам содействие в обеспечении всестороннего 
учета проблематики продовольствия и сельского хозяйства в стратегиях и планах действий, 
связанных с достижением ЦУР. За счет расширения потенциала, мобилизации инвестиций и 
создания условий для ускорения интеграции и достижения ЦУР всеми секторами ФАО будет 
содействовать широкому преобразованию агропродовольственных систем с обеспечением их 
устойчивости и созданием условий для формирования инклюзивного общества. В целях поддержки 
более совершенных политических мер странового уровня в области продовольствия и питания ФАО 
подготовит региональный информационный продукт с описанием политического опыта, 
полученного по результатам преобразований в регионе. Будет укреплено устойчивое управление 
сельскохозяйственными и продовольственными системами, в том числе за счет содействия 
диверсификации сельского хозяйства через широкое осуществление инициативы "Питательная 
продовольственная культура будущего", создание цифровой архитектуры, развитие 
сельскохозяйственного производства в тропических районах и продвижения инноваций. 
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73. Диверсификация производства и потребления продовольствия в целях перехода на 
здоровые рационы и повышения качества питания. За счет содействия диверсификации 
сельского хозяйства через широкое осуществление инициативы "Питательная продовольственная 
культура будущего", создание цифровой архитектуры, развитие сельскохозяйственного 
производства в тропических районах, продвижения инноваций и др. будет укреплено устойчивое 
управление сельскохозяйственными и продовольственными системами. ФАО будет продвигать 
устойчивое интенсивное производство климатически оптимизированных и высокопитательных 
культур, что будет способствовать расширению биоразнообразия в сельском хозяйстве. Кроме того, 
Организация будет способствовать определению для Азии норм в части потребностей человека в 
получаемой с пищей энергии, что явится отправной точкой для указания в маркировке пищевых 
продуктов энергетической ценности, изменения рецептуры предлагаемых продуктов и напитков и 
разработки регулятивных документов в части продажи не соответствующих критериям здорового 
питания пищевых продуктов для детей. В сотрудничестве с Международным научно-
исследовательским институтом по изучению культур полуаридных тропических зон КГМСХИ 
ФАО уже начала работу над совместной программой содействия возделыванию 
малораспространенных культур и расширению диверсификации сельскохозяйственных культур в 
целях повышения питательной ценности привычных диет населения ряда стран Азиатско-
Тихоокеанского региона.  
 
74. Социально-экономическая инклюзия как средство сокращения масштабов нищеты в 
сельских районах и устойчивого развития сельского хозяйства. В рамках провозглашенного 
ООН Десятилетия фермерских хозяйств ФАО обеспечит семейным фермерским хозяйствам 
поддержку за счет реализации мер, четко ориентированных на женщин и молодежь. Кроме того, 
ФАО поддержит АСЕАН в обеспечении всестороннего учета гендерной проблематики в программе 
работы Ассоциации по развитию сельских районов и искоренению бедности. Чтобы смягчить 
последствия быстрой урбанизации, ФАО в сотрудничестве с АСЕАН будет способствовать 
формированию политических мер по снижению связанных с климатом рисков за счет ориентации 
политики в области социальной защиты на повышение невосприимчивости к воздействию 
последствий изменения климата и укрепление способности адаптироваться к ним. Чтобы 
обеспечить странам АСЕАН инклюзивное развитие в контексте сельско-городского континуума, 
ФАО окажет членам Организации и АСЕАН поддержку в разработке миграционных стратегий, 
обеспечивающих максимальный объем выгод от сезонной миграции – как в пределах страны, так и 
межрегиональной. 
 
75. Инклюзивные производственно-сбытовые цепочки, потери и порча пищевой 
продукции. ФАО обеспечит странам-членам и региональным органам содействие по следующим 
направлениям: наращивание потенциала в части создания инклюзивных и устойчивых 
производственно-сбытовых цепочек с уделением особого внимания мелким фермерам и их 
организациям, мелким и средним агропредприятиям; содействие управлению производственно-
сбытовыми цепочками, в том числе через усовершенствованные политические и регуляторные 
механизмы в части ведения сельского хозяйства на контрактной основе, частно-государственных 
партнерств, расширения прав и возможностей женщин и молодежи. Кроме того, через все звенья 
производственно-сбытовых цепочек в сельских и городских районах ФАО будет способствовать 
обеспечению всестороннего учета проблематики питания в продовольственных системах. В целях 
разработки мер по созданию условий для разработки региональной стратегии сокращения потерь и 
порчи пищевой продукции, включая обеспечение всестороннего учета проблематики потерь и 
порчи пищевой продукции в инвестиционных программах, нацеленных на адаптацию к изменению 
климата и смягчение его последствий, будут проведены консультации с АСЕАН, другими 
региональными органами, странами-членами и основными заинтересованными сторонами.  
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76. Устойчивые городские продовольственные системы. ФАО расширяет собственную 
городскую продовольственную повестку, что становится все более важной составляющей 
достижения нулевого голода и сокращения масштабов неполноценного питания – в первую очередь 
для наиболее бедных и уязвимых общин – в рамках достижения ЦУР 2 в регионе. В партнерстве с 
Всемирным банком, ЮНИСЕФ и др. ФАО проводит в Азии исследования городских 
продовольственных систем с намерением выпустить региональные нормативные продукты, 
которые откроют путь к еще более активному оказанию в 2020–2021 годах на национальном и 
местном (муниципальном) уровнях технического содействия в области управления в 
продовольственной сфере городов, реализации политических, регулятивных мер и инвестиций в 
поддержку связей между городом и деревней, укорачивания производственно-сбытовых цепочек, 
обеспечения большего разнообразия и оздоровления питания городского населения, в первую 
очередь бедных и уязвимых групп. 

 
РИ (2) – Региональная инициатива в области изменения климата и расширения устойчивого 
управления и использования природных ресурсов 

77. В условиях роста населения и усиливающегося давления на земельные, водные, лесные и 
рыбные ресурсы ФАО отведена ведущая роль в оказании содействия в части устойчивого 
управления и использования природных ресурсов с обеспечением их стратегического вклада в 
удовлетворение сегодняшних и будущих потребностей региона. При этом изменение климата 
представляет собой угрозу для усилий, направленных на достижение глобальной 
продовольственной безопасности, искоренение нищеты и обеспечение устойчивого развития. 
Ключевые задачи в этой приоритетной области состоят в сведении деградации природных ресурсов 
к устойчивому уровню, повышении продуктивности ресурсов и сохранении генетических ресурсов, 
а также в оказании странам помощи в адаптации к изменению климата и смягчении его последствий 
через поддержку невосприимчивых к внешним воздействиям и устойчивых политических и 
практических мер и продвижение опробованных и испытанных подходов – климатически 
ориентированного сельского хозяйства, агроэкологии и т.п. Важной частью данной расширенной 
РИ станет ранее самостоятельная РИ "Голубой рост", что обеспечит поддержку достижения 
устойчивого использования мировых морских и пресноводных экосистем и устойчивый рост 
аквакультуры в регионе на благо обеспечения продовольственной и пищевой безопасности. ФАО 
намерена применять комплексные и цельные подходы, призванные обеспечить укрепление 
национального потенциала, содействие региональному сотрудничеству и осуществление 
направляющей роли в технических и политических вопросах. Это будет способствовать 
достижению странами ЦУР 1, 2, 12, 13, 14, 15 и 16.  

Соответствующие области целенаправленной программной деятельности 

78. Устойчивое рыболовство и аквакультура, борьба с ННН-промыслом. ФАО поддержит 
масштабирование инновационных приемов и технологий аквакультуры и рыболовства, призванных 
обеспечить устойчивый рост сектора и сделать его менее восприимчивым к воздействию изменения 
климата и перемен в социально-экономической сфере. Приоритетной задачей является 
наращивание и развитие потенциала региона в части реализации положений Кодекса ведения 
ответственного рыболовства, Соглашения о мерах государства порта (СМГП), Добровольных 
руководящих принципов обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства, Добровольных 
руководящих принципов в отношении действий государства флага и Технического руководства 
ФАО по ответственному рыбному хозяйству. ФАО сосредоточится на оказании странам-членам 
содействия в разработке, реализации и переводе в оперативную плоскость политических мер и 
программ обеспечения соответствия положениям указанных международных документов.   
 
79. На протяжении двухгодичного периода 2020–2021 годов ФАО будет оказывать членам 
поддержку по следующим направлениям: укрепление ориентированных на равноправие и учет 
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гендерного фактора цепочек поставок и производственно-сбытовых цепочек в аквакультуре и 
рыболовстве; совершенствование системы охраны здоровья водных животных и управления в этой 
области, в частности, сокращение обусловленных УПП рисков для безопасности пищевых 
продуктов и здоровья людей; укрепление работы по сохранению водного разнообразия, водной 
среды и мест обитания объектов промысла. ФАО будет оказывать членам поддержку в эффективной 
борьбе с ННН-промыслом через осуществление положений СМГП, Добровольных руководящих 
принципов в отношении действий государства флага и других международных документов; 
Организация будет оказывать техническое содействие в укреплении законодательной базы и 
правовых механизмов стран, с тем чтобы за счет устранения имеющихся пробелов ограничить 
возможность занятия ННН-промыслом в регионе. 
 
80. Нехватка воды. На фоне изменения климата в регионе будет обеспечено наращивание 
потенциала в части анализа с целью выявления нехватки воды и реализации политических мер и 
стратегий в области водопользования. Программа ФАО по борьбе с нехваткой воды (ПБНВ) в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе нацелена на доведение объемов водопользования в сельском 
хозяйстве до устойчивого уровня и подготовку аграрного сектора к сокращению потребления воды 
на производственные нужды в будущем. В частности, в рамках ПБНВ будет создан механизм, 
который позволит: получить количественную оценку нехватки воды и взвесить соответствующие 
меры управленческого характера и варианты реагирования, включая совершенствование приемов 
руководства; оказать азиатским странам-партнерам содействие в планировании и выполнении 
программ адаптивного управления водопользованием в сельском хозяйстве на основе передовых 
инструментов и знаний, полученных при реализации ПБНВ. 
 
81. Восстановление земель, включая устойчивое лесопользование, устойчивое управление 
земельными и почвенными ресурсами и сохранение биоразнообразия. Наиболее важные меры 
в этой области целенаправленной работы будут реализованы с учетом объявленного ООН 
Десятилетия по восстановлению экосистем. ФАО окажет странам-членам поддержку в выявлении 
возможностей и препятствий в плане восстановления земель и повышения эффективности 
использования ресурсов, создания условий для реализации устойчивых решений и создания 
благоприятной среды. В контексте экосистемного подхода и цифровой архитектуры ФАО будет 
способствовать применению в растениеводстве, лесоводстве, рыболовстве и животноводстве 
инновационных приемов управления, призванных обеспечить преобразование продовольственных 
систем, ландшафтов и источников средств к существованию.  
 
82. Кроме того, ФАО обеспечит поддержку наращиванию потенциала ответственных за 
управление лесами и фермами, в том числе людей, чьи источники средств к существованию зависят 
от лесов и деревьев, в части совершенствования деловых навыков, доступа к рынкам и технологиям. 
На базе расширенных систем обмена знаниями, партнерских связей, механизмов 
микрофинансирования и стимулирования будут создаваться условия для ответственного 
инвестирования и внедрения технологий, которые позволят достичь цели в области восстановления 
лесов и устойчивого управления ими. 
 
83. СРБ и невосприимчивость к климатическим воздействиям. ФАО окажет поддержку 
расширению потенциала стран в части масштабирования мер, направленных на адаптацию к 
изменению климата, смягчение его последствий и СРБ, делая при этом особый акцент на решениях 
естественного, природного характера и приемах климатически оптимизированного сельского 
хозяйства. Будет наращиваться роль аграрного сектора и его вклад в осуществление на 
национальном и региональном уровнях положений Парижского соглашения, Сендайской рамочной 
программы по СРБ и достижения соответствующих ЦУР, равно как в подготовку соответствующей 
отчетности. ФАО поддержит развитие информационных и других услуг в области климата, 
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инновационных инструментов и технологий, включая агроэкологическое зонирование, систему 
раннего предупреждения и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и комплексные 
программы социальной защиты, направленные на укрепление невосприимчивости к воздействиям 
климатических факторов и стихийных бедствий. Кроме того, реализуемые Организацией меры 
будут сфокусированы на укреплении потенциала в части внедрения пакетных технологий, 
обеспечивающих сокращение потребления воды и удобрений, и сборе данных для обоснования 
принимаемых директивными органами решений, способствующих развитию невосприимчивых к 
воздействию климатических факторов производственных систем. 
 
84. Как и прежде, ФАО в сотрудничестве с основными заинтересованными сторонами будет 
оказывать странам-членам содействие, направленное на ускорение адаптации к изменению климата 
и смягчения его последствий, без чего невозможно устойчивое развитие сельского хозяйства. В 
частности, акцент будет делаться на обеспечении всестороннего учета вопросов 
агробиоразнообразия и укреплении устойчивости экосистем и продовольственных систем за счет 
реализации решений естественного, природного характера. ФАО будет также оказывать содействие 
АСЕАН и СААРК в укреплении их потенциала в части развития устойчивых климатически 
оптимизированных продовольственных систем. Будет рассмотрен вопрос о воздействии 
лесопосадок на мелкие животноводческие хозяйства, устойчивость производства 
животноводческой продукции и источники средств к существованию фермеров региона Большого 
Меконга. 
 

РИ (3) – Региональная инициатива "Единое здоровье" и борьба с трансграничными 
вредителями и болезнями животных и растений 

85. Вредители и болезни не знают границ, поэтому борьба с ними невозможна без координации 
действий на национальном, региональном и глобальном уровнях. Инициатива "Единое здоровье" 
предлагает комплексный подход к профилактике и смягчению угроз здоровью в точках контакта 
животных, людей, растений и окружающей среды, что призвано обеспечить здоровье населения, 
продовольственную и пищевую безопасность, содействие устойчивым экосистемам и справедливой 
торговле. Осуществление данной инициативы предполагает партнерское взаимодействие с 
соответствующими организациями, в первую очередь с академическими и исследовательскими 
институтами. В тесном сотрудничестве с МЭБ, ВОЗ и другими партнерами ФАО намерена вести в 
регионе работу по мобилизации и наращиванию потенциала заинтересованных сторон в целях 
содействия наблюдению и мониторингу коллективных действий в ответ на проявления вредителей 
и болезней, в поддержку достижения продовольственной и пищевой безопасности. Это будет 
способствовать достижению странами ЦУР 1, 2, 3, 11, 12, 13 и 17. 

Соответствующие области целенаправленной программной деятельности 

86. УПП, безопасность пищевых продуктов и здоровье населения. ФАО окажет членам 
содействие в отслеживании положения с безопасностью пищевых продуктов в регионе с 
применением показателей, разработанных на научных принципах. Получение данных по УПП 
(наблюдение) в агропродовольственном секторе будет постепенно совершенствоваться за счет 
публикации национальных и региональных руководств в области УПП. Руководство деятельностью 
в области борьбы с УПП и повышения уровня осведомленности о данной проблеме будет 
укрепляться за счет разработки технических инструментов и руководящих материалов, 
распространения учебных материалов для подготовки следующего поколения ветеринарных врачей 
и поддержания здоровья населения в странах региона. 
 
87. Профилактика и борьба с трансграничными вредителями и болезнями животных и 
растений. Как и прежде, ФАО будет укреплять национальный потенциал в части сведения к 
минимуму воздействий, оказываемых вредителями и болезнями животных и растений на здоровье 
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населения, источники средств к существованию, экономическую безопасность и безопасность 
пищевых продуктов. В рамках пилотных проектов с последующим масштабированием будут 
тестироваться разработанные с учетом объективной информации успешные подходы в области 
управления рисками, основанные на достижениях ФАО и опыте, наработанном за последние 15 лет 
в рамках осуществления Чрезвычайным центром по борьбе с трансграничными болезнями 
животных программы по охране здоровья животных. ФАО будет применять ориентированные на 
будущее подходы, позволяющие выявлять наиболее важные проблемы и разрабатывать 
политические меры по продвижению устойчивых продовольственных систем с низким уровнем 
рисков, для чего будут привлекаться основные заинтересованные стороны производственно-
сбытовых цепочек, в том числе общины и представители частного сектора; таким образом будет 
институализироваться передовая практика, будут разрабатываться приемлемые в экономическом, 
социальном и культурном плане стратегии масштабирования. ФАО будет оказывать странам 
поддержку в части долгосрочных мер по профилактике ТБЖ и борьбы с ними, продолжит работу 
по укреплению потенциала национальных ветеринарных служб, будет способствовать 
многостороннему и региональному сотрудничеству, направленному на профилактику и 
искоренение ТБЖ. 
 
88. ФАО будет оказывать поддержку расширенным механизмам регионального руководства и 
координации разработки и совершенствования систем управления рисками в целях регулирования 
безопасного перемещения животных, растений и пищевой продукции. Для стран-членов будут 
подготовлены указания по обоснованию процессов с использованием объективной информации; 
совершенствование управления знаниями и деятельности по повышению уровня осведомленности 
будет способствовать более слаженному принятию и исполнению решений, ориентированных на 
создание синергетического эффекта за счет привлечения партнеров национального и регионального 
уровней. Техническое содействие со стороны ФАО послужит укреплению регионального и 
национального потенциала в части устойчивой борьбы с травяной совкой, наблюдения и выявления 
болезней маниока и бананов. 
 
МИ (4) – Межрегиональная инициатива по МОСТРАГ Азиатско-Тихоокеанского региона в 
плане продовольственной безопасности, питания и невосприимчивости к климатическим 
воздействиям 

89.  МИ представляет собой механизм внедрения на островах Тихого океана передовой 
практики аквакультуры, вследствие чего особое внимание при ее реализации будет уделено 
выполнению, в дополнение к РПС для тихоокеанского субрегиона, Тихоокеанской рамочной 
программы в области продовольствия и питания, где ФАО отведена ведущая роль. С целью 
ускорить достижение поставленных целей в области продовольственной безопасности и питания за 
счет более активного выполнения программы ФАО, обеспечения слаженности, координации и 
поддержки со стороны партнеров по развитию, при осуществлении МИ основное внимание, как и 
прежде, будет уделяться партнерским механизмам и реализации межсекторальных и 
многосторонних мер, определенных стратегией выполнения Тихоокеанской рамочной программы в 
области продовольствия и питания. 
 
90. ФАО поддержит применение подхода, ориентированного на потребности питания, и будет 
поощрять реализацию – в рамках выполнения Тихоокеанской рамочной программы в области 
продовольствия и питания – скоординированных межсекторальных мер, для чего в субрегионе 
будет созван симпозиум высокого уровня по вопросам питания и продовольственных систем, 
который проделает всесторонний анализ положения в области питания и продовольственных 
систем в субрегионе Тихого океана. Кроме того, будет обеспечено укрепление потенциала в части 
анализа эффективности политики и координации межсекторальных мер. В целях поддержки 
реализации политических мер в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности и 
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питания и анализа возможностей расширения программы ФИРСТ с охватом дополнительных 
заинтересованных стран Тихого океана. 
 
91. Будет оказана поддержка в совершенствовании методики проведения национальной 
сельскохозяйственной переписи, с тем чтобы на основании данных национального обследования 
можно было определить значения показателей решения задачи 2.1 по достижению ЦУР. 
 
92. ФАО будет оказывать содействие разработке невосприимчивых к внешним воздействиям, 
климатически оптимизированных и ориентированных на потребности питания технологий 
сельского хозяйства и аквакультуры, для чего, в частности, в ряде стран будет выполняться 
программа установки силами общин в прибрежных водах устройств концентрации рыбы. Это, в 
частности, будет способствовать совершенствованию производственно-сбытовых цепочек 
сельского хозяйства и рыболовства: будут генерироваться новые знания, укрепится аналитический 
потенциал лабораторий региона. 

Приоритетные сквозные области воздействия 

93. Данные, сельскохозяйственная статистика и мониторинг хода достижения ЦУР 
(содействие достижению всех ЦУР). ФАО будет содействовать укреплению работы по сбору для 
директивных органов данных, отражающих положение в сфере продовольственной безопасности и 
питания, обеспечению доступа к таким данным, их анализу и осуществлению мониторинга. Такое 
содействие будет направлено на поддержку решения четырех приоритетных задач: i) сокращение 
периодичности представления статистических данных и их гармонизация за счет применения 
комплексных систем проведения сельскохозяйственных обследований и переписей и более тесной 
координации между национальными статистическими органами и министерствами сельского 
хозяйства; ii) сокращение затрат на сбор статистических данных и обеспечение их своевременного 
представления за счет более широкого применения технологий, включая сбор данных с 
использованием мобильных телефонов и планшетных компьютеров и получение данных из 
альтернативных источников (например, данных, полученных в рамках программы наблюдения 
земли, и спутниковых изображений) и административных органов (например, данных по учету 
земель), что позволит не только генерировать данные сельскохозяйственной статистики, но и 
обеспечивать их географическую привязку; iii) расширение доступа к данным через политику 
раскрытия данных и представление обезличенных микроданных; iv) следование подходу "Рука об 
руку", что позволит расширить обмен знаниями и укрепить работу по наращиванию потенциала, в 
рамках которой те, кто первыми внедрили те или иные инновации, могли бы передавать знания и 
опыт собственным последователям.  
 
94. Цифровая архитектура, инновации и технологии (содействие достижению всех ЦУР). 
Критически важное значение в плане мониторинга продовольственных систем, вредителей и 
болезней, биоразнообразия, снижения риска бедствий и укрепления управления рисками имеет 
расширение внедрения новых информационных, цифровых и коммуникационных технологий. 
Оказывая расположенным в регионе странам-членам содействие в разработке стратегий в области 
цифрового сельского хозяйства, ФАО стремится опираться на успешный опыт. Кроме того, ФАО 
расширяет сферу деятельности в области цифровых инноваций и коммуникационных технологий, 
реагируя на их мощное движение вперед, непрерывное распространение на сельскохозяйственный 
ландшафт, потенциальное воздействие в плане продуктивности и устойчивости, возможные 
социальные последствия утверждения подобных прорывных технологий. 
 
95. ФАО работает над новой расширенной стратегией цифровых инноваций, которая должна 
удовлетворить растущие потребности членов в интеграции и обновлении их потенциала в части 
цифровых инноваций, призванных обеспечить устойчивость сельского хозяйства, 
продовольственных систем, природных ресурсов и противодействия последствиям изменения 
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климата. Новая стратегия цифровых инноваций на двухгодичный период 2020–2021 годов и 
последующие периоды нацелена на использование расширяющегося ландшафта цифровых 
инноваций за счет содействия внедрению цифровых инноваций и их интеграции в связанные с 
агропродовольственным сектором проекты в области развития, подлежащие реализации на 
страновом уровне. ФАО будет уделять особое внимание поддержке и удовлетворению 
потребностей стран в части планирования, реализации пилотных проектов и инвестирования в 
инновационные технологии, включая технологии сезонного прогнозирования, системы раннего 
предупреждения, сбор гидрометеорологической информации in situ, мониторинг на основе 
дистанционного зондирования, системы прослеживания продукции, полевое наблюдение и 
проведение обследований для сбора данных. 
 
96. Приведенная на рисунке 2 матрица иллюстрирует связи между областями 
целенаправленной программной деятельности, РИ и соответствующими задачами по достижению 
ЦУР.  
 
97. ФАО оказывает проактивное содействие проведению реформы системы развития ООН в 
регионе Азии и Тихого океана, предполагающей, в частности, создание с участием региональных 
экономических комиссий и других учреждений системы ООН совместного центра управления 
знаниями ООН и укрепление совместной работы в областях статистики, политики и анализа, что 
должно обеспечить Организации сравнительное преимущество. ФАО уверена, что обеспечение 
большей согласованности на глобальном, региональном, субрегиональном и страновом уровнях 
будет способствовать укреплению ответственности стран за результаты деятельности, позволит 
сэкономить значительные средства за счет повышения эффективности и повысит результативность 
работы. Организация разработала для представителей ФАО обновленные указания по РПС ФАО, 
что должно обеспечить более полное соответствие деятельности ФАО положениям РПООНСУР. 
Содействие более широкой координации и обеспечению результативности на страновом уровне 
будет оказываться через нормативную работу на уровне региона и, в русле реформы ООН, на 
страновом уровне, будет все в большей мере укрепляться за счет совместного планирования, 
составления программ и бюджетов по основным направлениям деятельности, включая снижение 
риска бедствий, обеспечение невосприимчивости к воздействию климатических факторов и 
преобразование агропродовольственных систем с повышением качества питания и обеспечением 
здоровых рационов, в первую очередь для бедных и уязвимых общин. 
 
98. Поддержка, которую ФАО оказывает странам Азиатско-Тихоокеанского региона с целью 
ускорить ход достижения ЦУР, будет и далее предоставляться на началах эффективного 
партнерского взаимодействия с широким кругом акторов, включая правительства, парламентариев, 
академические и исследовательские институты (в том числе центры КГМСХИ), гражданское 
общество, семейные хозяйства и их организации, а также в рамках сотрудничества Юг – Юг и 
трехстороннего сотрудничества. ФАО будет укреплять взаимодействие с частным сектором, чтобы 
открыть дорогу существенным потокам инвестиций, инновациям, более устойчивым практическим 
методам и развитию сельских районов; при этом особое внимание будет уделено наименее 
развитым странам и уязвимым общинам, что позволит обеспечить учет интересов каждого. В русле 
инициативы "Рука об руку" ФАО, в целях достижения намеченных результатов, будет оказывать 
странам поддержку в использовании геоинформационных систем и других данных, позволяющих 
оказывать целенаправленную помощь наиболее бедным слоям населения, выявлении возможностей 
для инвестиций в агропродовольственный сектор и пробелов в таких инвестициях, отладке 
механизмов строгой оценки достижения ЦУР относительно установленных промежуточных 
показателей, разработке принципов сопоставления финансовых возможностей и ноу-хау, которыми 
располагают страны, и создании партнерских механизмов на всех уровнях. В плане обеспечения 
устойчивости и институционализации усилий, прилагаемых в рамках реализации инициативы "Рука 
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об руку", важнейшее значение приобретает обеспечение национального формата реализуемых мер 
и национального лидерства. Кроме того, ФАО намерена оказывать всем структурам системы 
Организации Объединенных Наций и другим акторам развития содействие в масштабировании 
успешного опыта и объединении усилий с обеспечением полноценной синергии в рамках текущих 
и запланированных на будущее инициатив по достижению ЦУР.   
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 Рисунок 1. Матрица результатов ФАО – основные компоненты 

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 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 

Дополнительные цели 

Техническое качество, статистика и сквозные темы (изменение климата, гендерная 
проблематика, управление 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 

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 полноценного питания, развития сельского 
хозяйства и сельских районов 
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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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Рисунок 2. Взаимосвязи между областями целенаправленной программной деятельности, региональными инициативами, стратегическими 
целями и задачами по достижению ЦУР 
 

Область 
целенаправленной 
программной 
деятельности 

Региональная 
инициатива 

Стратегические 
цели 

Вклад в решение задач по достижению ЦУР 

1. Инклюзивное и 
устойчивое 
преобразование 
сельскохозяйственных 
и продовольственных 
систем 

РИ 1. Региональная 
инициатива по 
достижению нулевого 
голода через создание 
благоприятных 
условий для 
устойчивого 
преобразования 
продовольственных и 
сельскохозяйственных 
систем в целях 
ликвидации нищеты и 
голода 

СЦ 1, 2, 3 ,4 • Искоренить крайнюю нищету для всех людей (1.1) 
• Сократить как минимум вдвое долю мужчин, женщин и детей, 

страдающих от нищеты (1.2) 
• Повысить устойчивость бедных и уязвимых категорий 

населения и снизить уровень воздействия на них связанных с 
изменением климата экстремальных явлений и других 
экономических, социальных и экологических потрясений и 
бедствий (1.5) 

• Обеспечить всеобщий доступ к безопасной и питательной пище 
(2.1) 

• Покончить с неполноценным питанием во всех его проявлениях 
(2.2) 

• Удвоить продуктивность сельского хозяйства и доходы мелких 
производителей продовольствия посредством обеспечения 
гарантированного доступа к земле (2.3) 

• Обеспечить создание устойчивых систем производства 
продуктов питания и внедрить методы ведения сельского 
хозяйства, которые позволяют повысить продуктивность и 
объемы производства (2.4) 

• Обеспечить сохранение генетического разнообразия семян, 
культурных растений и сельскохозяйственных и домашних 
животных (2.5) 

• Принять меры для обеспечения надлежащего 
функционирования рынков продовольственного сырья, чтобы 
содействовать ограничению экстремальной волатильности цен 
на продовольствие (2.c) 
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• Сократить вдвое в пересчете на душу населения общемировое 
количество пищевых отходов на розничном и потребительском 
уровнях и уменьшить потери продовольствия в 
производственно-сбытовых цепочках, в том числе 
послеуборочные потери (12.3) 

• Содействовать созданию механизмов по укреплению 
возможностей планирования и управления, связанных с 
изменением климата, в наименее развитых странах и малых 
островных развивающихся государствах, уделяя при этом 
повышенное внимание женщинам, молодежи, а также местным 
и маргинализированным общинам (13.b) 

• Обеспечить эффективное регулирование промысла и положить 
конец перелову в целях восстановления рыбных запасов (14.4) 

• К 2020 году охватить природоохранными мерами не менее 
10 процентов прибрежных и морских районов (14.5) 

• Обеспечить сохранение, восстановление и рациональное 
использование расположенных на суше и внутренних 
пресноводных экосистем (15.1) 

• Вести борьбу с опустыниванием, восстановить 
деградировавшие земли и почвы, включая земли, затронутые 
опустыниванием, засухами и наводнениями, и стремиться к 
тому, чтобы во всем мире не ухудшалось состояние земель 
(15.3) 

• Значительно увеличить экспорт развивающихся стран, в 
частности, в целях удвоения доли наименее развитых стран в 
мировом экспорте к 2020 году (17.11) 

2. Содействие 
диверсификации 
производства и 
потребления 
продовольствия в 
целях перехода на 
здоровые рационы и 

РИ 1. Региональная 
инициатива по 
достижению нулевого 
голода через создание 
благоприятных 
условий для 
устойчивого 
преобразования 

СЦ 1, 2, 4 • Обеспечить всеобщий доступ к безопасной и питательной пище 
(2.1) 

• Покончить с неполноценным питанием во всех его проявлениях 
(2.2) 

• Удвоить продуктивность сельского хозяйства и доходы мелких 
производителей продовольствия (2.3) 

• Обеспечить создание устойчивых систем производства 
продуктов питания и внедрить методы ведения сельского 



APRC/20/6  33 

 

повышения качества 
питания 

продовольственных и 
сельскохозяйственных 
систем в целях 
ликвидации нищеты и 
голода 

хозяйства, которые позволяют повысить продуктивность и 
объемы производства (2.4) 

• Обеспечить сохранение генетического разнообразия семян, 
культурных растений и сельскохозяйственных и домашних 
животных (2.5) 

• Принять меры для обеспечения надлежащего 
функционирования рынков продовольственного сырья, чтобы 
содействовать ограничению экстремальной волатильности цен 
на продовольствие (2.c)  

• Уменьшить на треть преждевременную смертность от 
неинфекционных заболеваний посредством профилактики и 
лечения (3.4) 

• Содействовать созданию механизмов по укреплению 
возможностей планирования и управления, связанных с 
изменением климата, в наименее развитых странах и малых 
островных развивающихся государствах, уделяя при этом 
повышенное внимание женщинам, молодежи, а также местным 
и маргинализированным общинам (13.b) 

3. Содействие 
социально-
экономической 
инклюзии 

РИ 1. Региональная 
инициатива по 
достижению нулевого 
голода через создание 
благоприятных 
условий для 
устойчивого 
преобразования 
продовольственных и 
сельскохозяйственных 
систем в целях 
ликвидации нищеты и 
голода 

СЦ 1, 3  • Искоренить крайнюю нищету для всех людей (1.1) 
• Сократить как минимум вдвое долю мужчин, женщин и детей, 

страдающих от нищеты (1.2) 
• Обеспечить всеобщее равноправие (1.4) 
• Повысить устойчивость бедных и уязвимых категорий 

населения и снизить уровень воздействия на них связанных с 
изменением климата экстремальных явлений и других 
экономических, социальных и экологических потрясений и 
бедствий (1.5) 

• Удвоить продуктивность сельского хозяйства и доходы мелких 
производителей продовольствия посредством обеспечения 
гарантированного доступа к земле (2.3) 

• К 2020 году существенно сократить долю молодежи, которая не 
работает, не учится и не приобретает профессиональных 
навыков (8.6) 
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• Принять срочные и эффективные меры для того, чтобы 
искоренить принудительный и детский труд (8.7) 

• Постепенно достичь и поддерживать рост доходов наименее 
обеспеченных 40 процентов населения на уровне, 
превышающем средний по стране (10.1) 

• Содействовать созданию механизмов по укреплению 
возможностей планирования и управления, связанных с 
изменением климата, в наименее развитых странах и малых 
островных развивающихся государствах, уделяя при этом 
повышенное внимание женщинам, молодежи, а также местным 
и маргинализированным общинам (13.b) 

4. Инклюзивные 
производственно-
сбытовые цепочки, 
потери и порча 
пищевой продукции 

РИ 1. Региональная 
инициатива по 
достижению нулевого 
голода через создание 
благоприятных 
условий для 
устойчивого 
преобразования 
продовольственных и 
сельскохозяйственных 
систем в целях 
ликвидации нищеты и 
голода 

СЦ 2, 3, 4 • Обеспечить всеобщий доступ к безопасной и питательной пище 
(2.1) 

• Покончить с неполноценным питанием во всех его проявлениях 
(2.2) 

• Удвоить продуктивность сельского хозяйства и доходы мелких 
производителей продовольствия (2.3) 

• Обеспечить создание устойчивых систем производства 
продуктов питания и внедрить методы ведения сельского 
хозяйства, которые позволяют повысить продуктивность и 
объемы производства (2.4) 

• Принять меры для обеспечения надлежащего 
функционирования рынков продовольственного сырья, чтобы 
содействовать ограничению экстремальной волатильности цен 
на продовольствие (2.c) 

• Сократить вдвое в пересчете на душу населения общемировое 
количество пищевых отходов на розничном и потребительском 
уровнях и уменьшить потери продовольствия в 
производственно-сбытовых цепочках, в том числе 
послеуборочные потери (12.3) 

• Обеспечить эффективное регулирование промысла и положить 
конец перелову в целях восстановления рыбных запасов (14.4) 
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• Значительно увеличить экспорт развивающихся стран, в 
частности, в целях удвоения доли наименее развитых стран в 
мировом экспорте к 2020 году (17.11) 

5. Устойчивые 
городские 
продовольственные 
системы 

РИ 1. Региональная 
инициатива по 
достижению нулевого 
голода через создание 
благоприятных 
условий для 
устойчивого 
преобразования 
продовольственных и 
сельскохозяйственных 
систем в целях 
ликвидации нищеты и 
голода 

СЦ 1, 2, 3 ,4, 5 • Повысить устойчивость бедных и уязвимых категорий 
населения и снизить уровень воздействия на них связанных с 
изменением климата экстремальных явлений и других 
экономических, социальных и экологических потрясений и 
бедствий (1.5) 

• Обеспечить всеобщий доступ к безопасной и питательной пище 
(2.1) 

• Покончить с неполноценным питанием во всех его проявлениях 
(2.2) 

• Удвоить продуктивность сельского хозяйства и доходы мелких 
производителей продовольствия (2.3) 

• Обеспечить создание устойчивых систем производства 
продуктов питания и внедрить методы ведения сельского 
хозяйства, которые позволяют повысить продуктивность и 
объемы производства (2.4) 

• Принять меры для обеспечения надлежащего 
функционирования рынков продовольственного сырья, чтобы 
содействовать ограничению экстремальной волатильности цен 
на продовольствие (2.c) 

• К 2020 году существенно сократить долю молодежи, которая не 
работает, не учится и не приобретает профессиональных 
навыков (8.6) 

• Постепенно достичь и поддерживать рост доходов наименее 
обеспеченных 40 процентов населения на уровне, 
превышающем средний по стране (10.1) 

• Сократить вдвое в пересчете на душу населения общемировое 
количество пищевых отходов на розничном и потребительском 
уровнях и уменьшить потери продовольствия в 
производственно-сбытовых цепочках, в том числе 
послеуборочные потери (12.3) 
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• Содействовать созданию механизмов по укреплению 
возможностей планирования и управления, связанных с 
изменением климата, в наименее развитых странах и малых 
островных развивающихся государствах, уделяя при этом 
повышенное внимание женщинам, молодежи, а также местным 
и маргинализированным общинам (13.b) 

6. Устойчивое 
рыболовство и 
аквакультура, борьба 
с ННН-промыслом 

РИ 2. Региональная 
инициатива в области 
изменения климата и 
расширения 
устойчивого 
управления и 
использования 
природных ресурсов 

СЦ 2, 5 • Искоренить крайнюю нищету для всех людей (1.1) 
• Сократить как минимум вдвое долю мужчин, женщин и детей, 

страдающих от нищеты (1.2) 
• Повысить устойчивость бедных и уязвимых категорий 

населения и снизить уровень воздействия на них связанных с 
изменением климата экстремальных явлений и других 
экономических, социальных и экологических потрясений и 
бедствий (1.5) 

• Обеспечить всеобщий доступ к безопасной и питательной пище 
(2.1) 

• Покончить с неполноценным питанием во всех его проявлениях 
(2.2) 

• Удвоить продуктивность сельского хозяйства и доходы мелких 
производителей продовольствия (2.3) 

• Обеспечить создание устойчивых систем производства 
продуктов питания и внедрить методы ведения сельского 
хозяйства, которые позволяют повысить продуктивность и 
объемы производства (2.4) 

• Обеспечить сохранение генетического разнообразия семян, 
культурных растений и сельскохозяйственных и домашних 
животных (2.5) 

• Сократить вдвое в пересчете на душу населения общемировое 
количество пищевых отходов на розничном и потребительском 
уровнях и уменьшить потери продовольствия в 
производственно-сбытовых цепочках, в том числе 
послеуборочные потери (12.3) 

• Обеспечить эффективное регулирование промысла и положить 
конец перелову в целях восстановления рыбных запасов (14.4) 
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• К 2020 году охватить природоохранными мерами не менее 
10 процентов прибрежных и морских районов (14.5) 

• Обеспечить сохранение, восстановление и рациональное 
использование расположенных на суше и внутренних 
пресноводных экосистем (15.1) 

7. Дефицит водных 
ресурсов 

РИ 2. Региональная 
инициатива в области 
изменения климата и 
расширения 
устойчивого 
управления и 
использования 
природных ресурсов 

СЦ 2, 5 • Повысить устойчивость бедных и уязвимых категорий 
населения и снизить уровень воздействия на них связанных с 
изменением климата экстремальных явлений и других 
экономических, социальных и экологических потрясений и 
бедствий (1.5) 

• Удвоить продуктивность сельского хозяйства и доходы мелких 
производителей продовольствия (2.3) 

• Существенно повысить эффективность водопользования и 
значительно сократить количество людей, страдающих от 
нехватки воды (6.4) 

• Содействовать созданию механизмов по укреплению 
возможностей планирования и управления, связанных с 
изменением климата, в наименее развитых странах и малых 
островных развивающихся государствах, уделяя при этом 
повышенное внимание женщинам, молодежи, а также местным 
и маргинализированным общинам (13.b) 

• Обеспечить сохранение, восстановление и рациональное 
использование расположенных на суше и внутренних 
пресноводных экосистем (15.1) 

• Вести борьбу с опустыниванием, восстановить 
деградировавшие земли и почвы, включая земли, затронутые 
опустыниванием, засухами и наводнениями, и стремиться к 
тому, чтобы во всем мире не ухудшалось состояние земель 
(15.3) 

8. Восстановление 
земель (включая 
лесопользование, 
управление 

РИ 2. Региональная 
инициатива в области 
изменения климата и 
расширения 

СЦ 2, 5 • Повысить устойчивость бедных и уязвимых категорий 
населения и снизить уровень воздействия на них связанных с 
изменением климата экстремальных явлений и других 
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земельными и 
почвенными 
ресурсами и 
сохранение 
биоразнообразия) 

 

 

устойчивого 
управления и 
использования 
природных ресурсов 

экономических, социальных и экологических потрясений и 
бедствий (1.5) 

• Удвоить продуктивность сельского хозяйства и доходы мелких 
производителей продовольствия (2.3) 

• Содействовать созданию механизмов по укреплению 
возможностей планирования и управления, связанных с 
изменением климата, в наименее развитых странах и малых 
островных развивающихся государствах, уделяя при этом 
повышенное внимание женщинам, молодежи, а также местным 
и маргинализированным общинам (13.b) 

• Обеспечить сохранение, восстановление и рациональное 
использование расположенных на суше и внутренних 
пресноводных экосистем (15.1) 

• Вести борьбу с опустыниванием, восстановить 
деградировавшие земли и почвы, включая земли, затронутые 
опустыниванием, засухами и наводнениями, и стремиться к 
тому, чтобы во всем мире не ухудшалось состояние земель 
(15.3) 

• Обеспечить сохранение горных экосистем (15.4) 

9. СРБ и 
невосприимчивость к 
климатическим 
воздействиям 

РИ 2. Региональная 
инициатива в области 
изменения климата и 
расширения 
устойчивого 
управления и 
использования 
природных ресурсов 

СЦ 2, 5 • Повысить устойчивость бедных и уязвимых категорий 
населения и снизить уровень воздействия на них связанных с 
изменением климата экстремальных явлений и других 
экономических, социальных и экологических потрясений и 
бедствий (1.5) 

• Обеспечить всеобщий доступ к безопасной и питательной пище 
(2.1) 

• Покончить с неполноценным питанием во всех его проявлениях 
(2.2) 

• Обеспечить создание устойчивых систем производства 
продуктов питания и внедрить методы ведения сельского 
хозяйства, которые позволяют повысить продуктивность и 
объемы производства (2.4) 
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• Существенно повысить эффективность водопользования и 
значительно сократить количество людей, страдающих от 
нехватки воды (6.4) 

• Существенно сократить число погибших и пострадавших и 
значительно уменьшить прямой экономический ущерб в виде 
потерь мирового валового внутреннего продукта в результате 
бедствий (11.5) 

• Повысить сопротивляемость и способность адаптироваться к 
опасным климатическим явлениям и стихийным бедствиям во 
всех странах (13.1) 

• Содействовать созданию механизмов по укреплению 
возможностей планирования и управления, связанных с 
изменением климата, в наименее развитых странах и малых 
островных развивающихся государствах, уделяя при этом 
повышенное внимание женщинам, молодежи, а также местным 
и маргинализированным общинам (13.b) 

• Обеспечить сохранение, восстановление и рациональное 
использование расположенных на суше и внутренних 
пресноводных экосистем (15.1) 

• Вести борьбу с опустыниванием, восстановить 
деградировавшие земли и почвы, включая земли, затронутые 
опустыниванием, засухами и наводнениями, и стремиться к 
тому, чтобы во всем мире не ухудшалось состояние земель 
(15.3) 

• Значительно сократить распространенность всех форм насилия 
и уменьшить показатели смертности от этого явления во всем 
мире (16.1)  

10. УПП, безопасность 
пищевых продуктов и 
здоровье населения 

РИ 3. Региональная 
инициатива "Единое 
здоровье" и борьба с 
трансграничными 
вредителями и 
болезнями животных и 
растений 

СЦ 3, 4, 5 • Повысить устойчивость бедных и уязвимых категорий 
населения и снизить уровень воздействия на них связанных с 
изменением климата экстремальных явлений и других 
экономических, социальных и экологических потрясений и 
бедствий (1.5) 

• Обеспечить всеобщий доступ к безопасной и питательной пище 
(2.1) 
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• Покончить с неполноценным питанием во всех его проявлениях 
(2.2) 

• Обеспечить создание устойчивых систем производства 
продуктов питания и внедрить методы ведения сельского 
хозяйства, которые позволяют повысить продуктивность и 
объемы производства (2.4) 

• Принять меры для обеспечения надлежащего 
функционирования рынков продовольственного сырья, чтобы 
содействовать ограничению экстремальной волатильности цен 
на продовольствие (2.c) 

• Уменьшить на треть преждевременную смертность от 
неинфекционных заболеваний посредством профилактики и 
лечения (3.4) 

• Существенно сократить число погибших и пострадавших и 
значительно уменьшить прямой экономический ущерб в виде 
потерь мирового валового внутреннего продукта в результате 
бедствий (11.5) 

• Значительно увеличить экспорт развивающихся стран, в 
частности в целях удвоения доли наименее развитых стран в 
мировом экспорте к 2020 году (17.11) 

11. Профилактика и 
борьба с 
трансграничными 
вредителями и 
болезнями животных 
и растений 

РИ 3. Региональная 
инициатива "Единое 
здоровье" и борьба с 
трансграничными 
вредителями и 
болезнями животных и 
растений 

СЦ 2, 5 • Удвоить продуктивность сельского хозяйства и доходы мелких 
производителей продовольствия посредством обеспечения 
гарантированного доступа к земле (2.3) 

• Обеспечить создание устойчивых систем производства 
продуктов питания и внедрить методы ведения сельского 
хозяйства, которые позволяют повысить продуктивность и 
объемы производства (2.4) 

• Существенно сократить число погибших и пострадавших и 
значительно уменьшить прямой экономический ущерб в виде 
потерь мирового валового внутреннего продукта в результате 
бедствий (11.5) 
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• Повысить сопротивляемость и способность адаптироваться к 
опасным климатическим явлениям и стихийным бедствиям во 
всех странах (13.1) 

12. МОСТРАГ 
Азиатско-
Тихоокеанского 
региона 

МИ 4. 
Межрегиональная 
инициатива по 
МОСТРАГ Азиатско-
Тихоокеанского 
региона в плане 
продовольственной 
безопасности, питания 
и невосприимчивости 
к климатическим 
воздействиям 

СЦ 1, 2, 3 ,4, 5 • Повысить устойчивость бедных и уязвимых категорий 
населения и снизить уровень воздействия на них связанных с 
изменением климата экстремальных явлений и других 
экономических, социальных и экологических потрясений и 
бедствий (1.5) 

• Обеспечить всеобщий доступ к безопасной и питательной пище 
(2.1) 

• Покончить с неполноценным питанием во всех его проявлениях 
(2.2) 

• Удвоить продуктивность сельского хозяйства и доходы мелких 
производителей продовольствия (2.3) 

• Обеспечить создание устойчивых систем производства 
продуктов питания и внедрить методы ведения сельского 
хозяйства, которые позволяют повысить продуктивность и 
объемы производства (2.4) 

• Принять меры для обеспечения надлежащего 
функционирования рынков продовольственного сырья, чтобы 
содействовать ограничению экстремальной волатильности цен 
на продовольствие (2.c) 

• К 2020 году существенно сократить долю молодежи, которая не 
работает, не учится и не приобретает профессиональных 
навыков (8.6) 

• Постепенно достичь и поддерживать рост доходов наименее 
обеспеченных 40 процентов населения на уровне, 
превышающем средний по стране (10.1) 

• Сократить вдвое в пересчете на душу населения общемировое 
количество пищевых отходов на розничном и потребительском 
уровнях и уменьшить потери продовольствия в 
производственно-сбытовых цепочках, в том числе 
послеуборочные потери (12.3) 
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• Содействовать созданию механизмов по укреплению 
возможностей планирования и управления, связанных с 
изменением климата, в наименее развитых странах и малых 
островных развивающихся государствах, уделяя при этом 
повышенное внимание женщинам, молодежи, а также местным 
и маргинализированным общинам (13.b) 

13. Данные, 
сельскохозяйственная 
статистика и 
мониторинг хода 
достижения ЦУР 

Сквозные темы СЦ 1, 2, 3 ,4, 5 Все задачи по достижению ЦУР 

14. Цифровое сельское 
хозяйство – 
инновации и 
технологии 

Сквозные темы СЦ 1, 2, 3 ,4, 5 Все задачи по достижению ЦУР 
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