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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 
ДЛЯ ЕВРОПЫ 
Тридцать вторая сессия 

Ташкент, Узбекистан, 5–7 мая 2020 года 

Предварительная аннотированная повестка дня 

     

  Заседание на уровне министров 
 

I.  Вводные пункты 

1. Выборы Председателя и заместителей Председателя и назначение докладчиков 

2. Утверждение повестки дня и расписания работы 

3. Выступление Генерального директора 

4. Выступление Независимого председателя Совета ФАО 

5. Выступление Председателя 31-й сессии Региональной конференции для 
Европы (РКЕ) 

В своем выступлении Председатель 31-й сессии РКЕ представит краткий обзор итогов 
обсуждения вопросов, касающихся региона Европы и Центральной Азии, в ходе 31-й сессии РКЕ 
(Воронеж, Российская Федерация, 16–18 мая 2018 года). 

 
6. Выступление Председателя Комитета по всемирной продовольственной безопасности 

(КВПБ) 

7. Выступление представителя Консультативного совещания организаций 
гражданского общества (ОГО) 
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II. Политические и нормативные вопросы регионального и глобального 
характера 

 

Преобразование продовольственных систем и подготовка Саммита по 
продовольственным системам 

 

8. Устойчивые продовольственные системы и здоровые рационы питания в Европе и 
Центральной Азии  

В регионе Европы и Центральной Азии наблюдается рост распространенности ожирения и 
связанных с ним неинфекционных заболеваний, при этом некоторые страны по-прежнему 
сталкиваются с проблемой недоедания и дефицита микронутриентов. Принимая во внимание 
наличие целого ряда проблем, необходимость перехода к более здоровому питанию и 
устойчивым продовольственным системам становится все более очевидной. Необходимо 
учитывать не только экономические, социальные и экологические соображения, но и вопросы 
питания и социально-культурные аспекты. В частности, сохранение биоразнообразия является 
одним из ключевых факторов развития устойчивых агропродовольственных систем; 
диверсификация сельхозпроизводства положительно отражается на продовольственной 
безопасности, разнообразии рациона и устойчивости источников средств к существованию. 

Устойчивость продовольственных систем становится для региона одной из самых насущных 
проблем. Продовольственные системы меняются под влиянием демографических и социально-
экономических изменений: необходимо обеспечить устойчивое удовлетворение спроса на 
здоровый рацион питания. В целом для создания устойчивой продовольственной системы 
необходимо обеспечить устойчивость каждого ее элемента, включающего производство 
продовольствия, переработку, хранение и распределение, сбыт, торговлю и потребление. 
Сохранение и защите такой системы требует инвестиций и конкретных мер по защите здоровья 
животных и растений и обеспечению безопасности пищевой продукции. 

Различные участники продовольственной системы обычно преследуют собственные интересы, 
не уделяя должного внимания на такие задачи, как здоровый рацион питания и устойчивость, 
поэтому для их решения необходимы продуманные государственные меры политики, 
инвестиции и диалог между государственным и частным сектором. Представителям 
директивных органов следует обеспечить должный учет роли и потребностей производителей, 
поставщиков и потребителей продовольствия и привлечь их к диалогу и процессу принятия 
решений. Соответствующие меры политики должны предусматривать финансовые и 
нефинансовые стимулы для развития продовольственных систем, способных обеспечить 
потребителей здоровым питанием на устойчивой основе. Кроме того, устойчивость 
продовольственных систем в значительной степени зависит от поведения потребителей, поэтому 
для ее достижения крайне важно уделять внимание просветительской работе и пропаганде 
здорового питания. 

В справочном документе, который будет подготовлен Секретариатом ФАО, будет представлена 
обобщенная информация о положении дел с питанием и устойчивостью продовольственных 
систем, а также о соответствующих проблемах региона, в том числе связанных с достижением 
общих для всех целей в области устойчивого развития (ЦУР), прежде всего ЦУР 1, 2, 6, 12 и 15. 
Кроме того, в нем будут приведены результаты оценки действующих мер государственной 
политики, связанных с вопросами питания учреждений и устойчивости продовольственных 
систем, которые будут учтены при подготовке рекомендаций об изменениях, необходимых для 
повышения устойчивости. В этом контексте будут рассмотрены различные элементы 
продовольственных систем, такие как предложение и доступность питательного продовольствия 
и наличие неравенства в доступе к здоровым рационам, сельское хозяйство, ориентированное на 
улучшение качества питания, роль производителей продовольствия и малых и средних 



ERC/20/1 Rev.1  3 

 

 

предприятий, торговые и рыночные тенденции, изменение тенденций в сфере рыночной 
торговли и распределения, изменения в области политики, учет проблематики питания в системе 
социальной защиты и биоразнообразие. В рамках данной темы в качестве элементов устойчивых 
и инклюзивных продовольственных системы будут также рассмотрены вопросы устойчивого 
сельского хозяйства и производственно-сбытовых цепочек, укрепления смычки города и 
деревни, городского сельского хозяйства, привлечения заинтересованных сторон и общин, а 
также государственно-частного сотрудничества. В справочном документе будут в общем виде 
представлены рекомендации по мерам политики, содействующим решению данных вопросов. 

Кроме того, в нем будут отражены итоги регионального консультативного совещания по 
подготовке Рекомендаций по продовольственным системам и питанию, которое было 
организовано Комитетом по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) в сентябре 
2019 года в Будапеште.  

Странам-членам будет предложено ознакомиться с рекомендациями по преобразованию 
продовольственных систем, обменяться опытом, поделиться мнениями о путях создания 
устойчивых продовольственных систем, обеспечивающих здоровый рацион питания, а также 
обсудить возможности привлечения инвестиций в такие устойчивые продовольственные 
системы. 

 
Информационная записка: Сохранение биоразнообразия в Европе и Центральной Азии: 
проблемы и возможности динамичного сохранения биоразнообразия 

Согласно докладу Межправительственной научно-политической платформы по 
биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ), биоразнообразие постоянно и заметно 
сокращается: по имеющимся данным, за последнее десятилетие сократилась численность 
популяции 42 процентов наземных видов животных и растений. Масштабы природных 
экосистем и видовое разнообразие также сократились. Эта постоянная утрата биоразнообразия 
ставит под угрозу природную среду и, соответственно, обеспечиваемые природой 
экономические и культурные ценности, ее вклад в благосостояние человека, включая 
экосистемные товары и услуги, а также само понятие природных богатств, полученных за счет 
местных и традиционных знаний. Для поддержания обеспечиваемого природой вклада в 
благосостояние человека требуется высокий уровень биоразнообразия. В период с 1960 по 
2016 год доля природного регулирования и некоторых нематериальных благ, получаемых 
людьми, сократилась более чем на 50 процентов. Снижение уровня биоразнообразия негативно 
сказывается на обеспечении таких экосистемных услуг, как сохранение среды обитания, 
опыление, регулирование количества и качества пресной воды, почвообразование и 
регулирование наводнений. 

Уровень биоразнообразия падает отчасти из-за интенсивных методов ведения сельского и 
лесного хозяйства, которые используются для обеспечения большего объема продовольствия и 
топлива, получаемого из биомассы. В регионе потребляется больше возобновляемых природных 
ресурсов, чем производится. В Западной Европе экологический след на душу населения 
составляет 5,1 га, что превышает субрегиональный биопотенциал, составляющий 2,2 га; 
следовательно, жители Западной Европы зависят от чистого импорта возобновляемых 
природных ресурсов и обеспечиваемых природой материальных благ. 

В документе будет приведена обновленная информация о состоянии биоразнообразия в Европе 
и Центральной Азии на основании последних имеющихся аналитических данных. В нем будет 
представлена информация о деятельности ФАО по сохранению биоразнообразия в регионе и 
будут изложены дальнейшие задачи и возможности в этой области, поскольку биоразнообразие 
имеет важнейшее значение как для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, 
так и для обеспечения устойчивости продовольственных систем. 
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Информационная записка: Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 
проблемам питания и выполнение решений и рекомендаций второй Международной 
конференции по вопросам питания  

В соответствии с рекомендациями членов, принятыми на состоявшейся в 2014 году второй 
Международной конференции по вопросам питания (МКП-2) Генеральная Ассамблея ООН 
провозгласила в 2016 году Десятилетие действий ООН по проблемам питания (2016–
2025 годы1), создав тем самым привязанный к конкретным срокам последовательный механизм 
выполнения обязательств по итогам МКП-2. Десятилетие действий по проблемам питания 
призвано содействовать более активному осуществлению мер политики и программ, увеличению 
инвестиций в решение вопросов питания и увязке предпринимаемых мер с усилиями по 
созданию более здорового и устойчивого будущего. В апреле 2018 года Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций представил Генеральной Ассамблее первый доклад, 
содержащий обзор хода проведения Десятилетия питания. В пункте 91 этого доклада2  
отмечается, что в целях оценки хода осуществления Десятилетия питания Программой работы 
Десятилетия предусматривается проведение диалогов между всеми заинтересованными 
сторонами. Промежуточный обзор хода осуществления Десятилетия питания запланирован на 
2020 год, с тем чтобы проанализировать и оценить достижения по отдельным направлениям 
политики, определенным в Рамочной программе действий МКП-2, как это отражено в 
направлениях деятельности, предусмотренных Программой работы Десятилетия питания, за 
период 2016–2020 годов. Процесс подготовки промежуточного обзора будет включать 
проведение серии консультаций и диалогов с различными заинтересованными сторонами, в том 
числе с государствами-членами, принимающими участие в работе Региональной конференции 
ФАО для Азии и Тихого океана, с целью оценки прогресса, достигнутого в выполнении 
глобальных обязательств по результатам МКП-2, и получения указаний относительно будущих 
приоритетных направлений и перспектив на вторую половину Десятилетия питания.  

 
Информационная записка: Обновление Концепции и стратегии работы ФАО в области 
питания 

В рамках этого пункта будет представлена обновленная информация о ходе подготовки новой 
Концепции и стратегии работы ФАО в области питания. Подготовку новой Концепции и 
стратегии, в которой будут учтены рекомендации по результатам оценок и новые знания и факты 
о роли подходов на основе продовольственных систем в повышении качества питания, курирует 
Отдел по вопросам питания и продовольственных систем ФАО. При подготовке новой 
Концепции и стратегии будут отражены следующие элементы: i) неполноценное питание во всех 
его формах; ii) развитие продовольственных систем с опорой на сельское хозяйство, 
ориентированное на решение проблем питания, и иных факторов; iii) текущее положение дел с 
осуществлением решений и рекомендаций МКП-2, Римской декларации по вопросам питания и 
промежуточные результаты проведения Десятилетия действий по проблемам питания 
Организации Объединенных Наций; iv) четкий план работы и механизмы подотчетности; и  
v) региональная специфика.   

 
Информационная записка: Оценка потерь и порчи пищевой продукции в привязке к 
методике анализа потерь пищевой продукции  

В порядке мониторинга хода достижения ЦУР ФАО недавно опубликовала новые оценочные 
данные по объему потерь и порчи пищевой продукции, т.н. Глобальный индекс потерь 
продовольствия. Дискуссия по данному информационному пункту будет вестись с опорой на 
доклад "Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства" за 2019 год, в котором 
был опубликован индекс потерь пищевой продукции ФАО, и, кроме того, в рамках данного 
пункта будет представлена обновленная информация об инициативах ФАО по оказанию странам 
                                                      
1 www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259&Lang=R  
2 https://undocs.org/ru/A/72/829  

https://undocs.org/ru/A/72/829
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поддержки в сборе информации, необходимой для мониторинга хода достижения, разработки 
мер политики и практических шагов по снижению объемов потерь и порчи пищевой продукции, 
как это предусмотрено задачей 3 ЦУР 12.  

 
Информационная записка: Международный год охраны здоровья растений (МГОЗР) – 2020 

В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 
2020 год Международным годом охраны здоровья растений (МГОЗР). Проведение этого года 
позволит повысить осведомленность международного сообщества о том, как охрана здоровья 
растений может помочь покончить с голодом, сократить масштабы нищеты, защитить 
окружающую среду и стимулировать экономическое развитие. ФАО, Международная конвенция 
по карантину и защите растений (МККЗР) и их партнеры возглавят глобальные усилия по 
пропаганде важности обеспечения здоровья растений в течение 2020 года и в последующий 
период. МККЗР представляет собой подписанный 183 странами глобальный договор, который 
служит основой для предпринимаемых мер по защите растительных ресурсов от вредных 
организмов и болезней. МККЗР курирует разработку международных стандартов в области 
карантина и защиты растений и содействует развитию безопасной торговли между странами. 
 

Информационная записка: Саммит ООН по продовольственным системам 2021 года 

В 2021 году в рамках проведения Десятилетия действий ООН Генеральный секретарь ООН 
созовет Саммит по продовольственным системам. Проведение данного Саммита станет 
подтверждением того значения, которое в Повестке дня на период до 2030 года придается 
вопросам укрепления здоровья и улучшения качества питания, сокращению масштабов нищеты, 
повышению эффективности экосистемных услуг и социальной интеграции, а также той 
ключевой роли, которую будущие продовольственные системы будут играть в достижении этих 
целей. Хотя представители продовольственных систем начинают принимать меры и менять 
применяемые ими подходы, многочисленные инициативы в поддержку создания более 
устойчивых продовольственных систем, с которыми выступили правительства, частный сектор 
и гражданское общество, пока осуществляются независимо друг от друга и без опоры на единую 
платформу, что не позволяет учесть весь комплекс взаимодействий, взаимосвязей и 
компромиссов, присущих продовольственным системам. Все это ограничивает возможности 
стран с их несовпадающими приоритетами и различным агроэкологическим и 
институциональным потенциалом по определению и воплощению в жизнь мер, направленных на 
создание более устойчивых продовольственных систем.  

Таким образом, основная цель проведения Саммита по продовольственным системам 
заключается в том, чтобы помочь заинтересованными сторонам вникнуть в эти комплексные 
взаимосвязи и принять продуманные решения. Подготовка к проведению Саммита будет вестись 
на инклюзивной и децентрализованной основе с опорой на надежные и полученные из 
независимых источников данные, что позволит заложить основу для развития партнерских 
связей и реализации масштабных инициатив. В рамках данного пункта повестки дня будет 
представлена соответствующая информационная записка с изложением общей информации о 
Саммите, ожидаемых от него результатов и порядка подготовки к его проведению, что позволит 
странам-членам заблаговременно получить необходимые разъяснения и представить свои 
предложения. 
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Инициатива "Рука об руку": помощь наиболее уязвимым группам населения 

 

9. Инициатива ФАО "Рука об руку" – новый подход 

Инициатива ФАО "Рука об руку" запущена и реализуется на основе объективной информации 
самими странами в целях ускорения преобразования сельского хозяйства и устойчивого развития 
сельских районов для искоренения нищеты (ЦУР 1) и ликвидации голода и неполноценного 
питания во всех его проявлениях (ЦУР 2). Этим она способствует достижению всех остальных 
ЦУР. Инициатива предусматривает продуманную систему, позволяющую странам-получателям 
помощи подбирать партнеров из числа стран-доноров, частного сектора, международных 
финансовых учреждений, научных кругов и гражданского общества в целях мобилизации 
необходимых для ускорения их развития средств. Первоочередное внимание в рамках этой 
инициативы уделяется тем странам, где проблема нищеты и голода стоит особенно остро или 
национальный потенциал которых крайне ограничен. Она предусматривает механизм 
мониторинга и анализа достигнутых результатов. 

Благодаря использованию наиболее современных средств, включая передовые методы 
геопространственного моделирования и аналитический инструментарий, в рамках инициативы 
выявляются самые перспективные возможности для повышения доходов и сокращения 
масштабов неравенства и разного рода уязвимостей бедных слоёв населения сельских районов, 
которое составляет подавляющее большинство малоимущего населения мира. При её 
осуществлении используются средства, позволяющие получить четкое представление об 
имеющихся экономических возможностях и, соответственно, повысить целенаправленность и 
адресность мер политики, инноваций, финансирования и инвестиций, а также 
институциональных реформ. В рамках инициативы "Рука об руку" реализуется подход к 
формированию продовольственных систем на рыночных принципах для увеличения количества, 
повышения качества, разнообразия и доступности питательных пищевых продуктов на местных, 
региональных и национальных рынках продовольствия. Первоочередное внимание в рамках этой 
инициативы уделяется странам, где национальный потенциал и международная поддержка 
наиболее ограничены, или где особенно велики трудности при реализации мероприятий, 
включая кризисы природного или антропогенного характера. Это отвечает одному из важнейших 
принципов работы ООН – "никто не должен быть забыт".   

 
10. Улучшение положения молодежи, обеспечение занятости и развитие сельских 

районов в контексте Десятилетия семейных фермерских хозяйств Организации 
Объединенных Наций 

Сельские районы стран Европы и Центральной Азии сталкиваются с целым рядом проблем, 
связанных, в частности, с преобладанием во многих странах региона мелких фермерских 
хозяйств. В последние годы масштабы нищеты в сельских районах неуклонно снижалась, однако 
сейчас данная тенденция замедлилась и практически сошла на нет. Нищета имеет ярко 
выраженную гендерную составляющую: доступ женщин к земле, экономическим ресурсам и 
техническим знаниям более ограничен, они чаще всего заняты ручным трудом в качестве 
неформальных семейных работников и среди них мало руководителей 
сельхозпредприятий/ферм. Сельская молодежь также зачастую лишена достойных условий для 
жизни и занятости, что вынуждает ее уезжать в город или за границу в поисках лучшей доли.  

В многих сельских районах наблюдается сразу несколько взаимосвязанных проблем, 
ограничивающих развитие, включая нищету, отсутствие продовольственной безопасности, 
неравенство, безработицу и недоступность систем социальной защиты, которые особенно 
тяжело отражаются на женщинах, прежде всего молодых. Необходимо разработать меры 
политики по преодолению этих проблем на широкой и комплексной основе. Одна из ключевых 
целей заключается в создании в сельских районах условий для развития привлекательных для 
молодежи устойчивых источников средств к существованию, с тем чтобы они могли связать свое 
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будущее с сельскими районами и улучшить качество жизни благодаря наличию базовой 
инфраструктуры и услуг. 

Секретариат ФАО представит соответствующий справочный документ, содержащий обзор 
существующих в регионе трудностей и тенденций. В рекомендациях, включенных в документ, 
будут изложены основные меры по поддержке развития сельских районов и устранению 
коренных причин как экономической, так и вызванной бедственным положением населения 
миграции. Эти рекомендации также затрагивают такие вопросы, как привлечение инвестиций на 
нужды укрепления продовольственной безопасности и развитие сельского хозяйства, что 
позволит улучшить условия труда и создать альтернативные источники дохода; формулирование 
политики в области социальной защиты; создание необходимой социальной инфраструктуры; 
содействие применению Добровольных руководящих принципов ответственного регулирования 
вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте 
национальной продовольственной безопасности (ДРП РВ); применение принципов 
ответственного инвестирования в агропродовольственные системы (ОИСХ); а также подходы к 
комплексному развитию общин. 

В преддверии 32-й сессии Региональной конференции ФАО для Европы (РКЕ) состоится 
консультативное совещание организаций гражданского общества, цель проведения которого – 
содействовать более активному рассмотрению молодежной проблематики в ходе обсуждений на 
РКЕ и обеспечить, чтобы представителям молодежи была предоставлена возможность высказать 
свое мнение по вопросам устойчивого производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства и их роли в этом процессе.  

Членам будет предложено поделиться своими соображениями и опытом поддержки инвестиций 
в интересах сельской молодежи. 

 
Инновации и цифровизация 

 

Специальное мероприятие: Инновации и цифровизация 

Инновации в сельском хозяйстве затрагивают все аспекты производственного цикла и все звенья 
производственно-сбытовой цепочки: от растениеводства, лесоводства, рыболовства и 
животноводства до рационального использования вводимых ресурсов и доступа к рынкам. ФАО 
помогает странам-членам раскрыть потенциал инноваций как катализатора социально-
экономического развития, обеспечения продовольственной безопасности и питания, сокращения 
масштабов нищеты и повышения устойчивости к последствиям изменения климата, содействуя 
тем самым достижению целей в области устойчивого развития. 

Глобальной продовольственной системе все сложнее обеспечивать растущее население 
качественным продовольствием в необходимых объемах. С появлением новых технологий мир 
меняется все стремительнее. Цифровые технологии могут помочь вывести производство 
продовольствия и торговлю на качественно новый уровень, прежде всего мелким 
производителям, а также вести весомый вклад в достижение целей в области устойчивого 
развития.  

Данное специальное мероприятие станет для стран и других заинтересованных сторон 
площадкой для демонстрации инноваций в сельском хозяйстве и обмена соответствующим 
опытом. Кроме того, членам будет предложено обменяться мнениями относительно 
цифровизации агропродовольственных систем и мер, которые могут помочь максимально полно 
раскрыть потенциал цифровых технологий в продовольственном и сельскохозяйственном 
секторах, включая роль ФАО в содействии распространению знаний и аналитических данных, 
которые лягут в основу решений по мерам политики, принимаемых директивными органами и 
другими заинтересованными сторонами, представляющими агропродовольственный сектор. 
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III.  Вопросы программы и бюджета 

 

Средства осуществления 

 
11. Сеть децентрализованных отделений 

В документе будут описаны направления дальнейшей работы, проблемы и возможности, 
связанные с политикой децентрализации ФАО, с учетом выводов 159-й сессии Совета ФАО 
(июнь 2018 года) и 41-й сессии Конференции ФАО (июнь 2019 года) о необходимости 
продолжать усилия по укреплению технического потенциала Организации, в том числе путем 
пересмотра охвата сети децентрализованных отделений ФАО и моделей штатного расписания 
страновых отделений. В документе будут представлены для рассмотрения итоги 
общеорганизационного внутреннего обзора региональных структур ФАО, проведенного в 
2018–2019 годах, а также информация о ходе выполнения резолюции RES/A/72/279 Генеральной 
Ассамблеи ООН о переориентации системы развития Организации Объединенных Наций, 
реализация которой в регионе началась в январе 2019 года, с уделением особого внимания 
формату сотрудничества расположенных в Риме учреждений. 

 
12. Результаты и приоритетные направления работы ФАО в регионе 

Региональная конференция рассмотрит вопрос о том, как согласованные региональные 
приоритеты учитывались в деятельности ФАО в 2018–2019 годах, и даст указания в отношении 
приоритетных направлений деятельности на 2020–2021 годы и последующий период в контексте 
стратегических целей ФАО и Повестки дня на период до 2030 года.  

Секретариат проинформирует Региональную конференцию о результатах работы ФАО в 
регионе, достигнутых в соответствии с пересмотренным Среднесрочным планом на 2018–
2021 годы, а также приоритетами и рекомендациями региональных технических комиссий.   

Ключевым элементом справочного документа будет информация об основных результатах 
программных мероприятий, предусмотренных региональными инициативами (РИ) в 
соответствии с согласованными приоритетами на 2018–2019 годы, включая выводы и 
информацию о вкладе ФАО в достижение ЦУР (Повестка дня на период до 2030 года) в регионе. 
Предполагается, что члены рассмотрят результаты, выскажутся по поводу представленных 
выводов, а также по поводу процесса реализации РИ. 

Кроме того, работа ФАО в регионе Европы и Центральной Азии осуществляется на основе 
страновых рамочных программ (СРП), а также региональных и субрегиональных задач по 
оказанию странам поддержки в достижении ЦУР и проведении реформы ООН. Программа 
работы ФАО в регионе в 2020–2021 годах продолжит опираться на три РИ, направленные на: 
расширение прав и возможностей мелких и семейных фермерских хозяйств в целях повышения 
уровня жизни и сокращения масштабов нищеты (РИ1), развитие торговли 
агропродовольственной продукцией и рыночной интеграции (РИ2) и обеспечение устойчивого 
управления природными ресурсами в условиях изменения климата (РИ3), и предоставит 
программный фундамент для оказания комплексной и межсекторальной помощи на страновом и 
региональном уровнях. Предполагается, что члены проанализируют программу работы и 
направленность РИ и выскажутся в отношении их роли в достижении ЦУР на страновом и 
региональном уровнях. 

 

13. Сводный доклад по итогам проведенных ФАО оценок в регионе Европы и 
Центральной Азии в период 2014–2019 годов 

В документе будет представлен сводный обзор по итогам оценок, проведенных ФАО в период 
2014–2019 годов в регионе Европы и Центральной Азии. Особое внимание будет уделено 
четырем темам, которые соответствуют приоритетным направлениям, определенным РКЕ и 
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актуальным для достижения стратегических целей (СЦ) и целей в области устойчивого развития 
(ЦУР): сокращение масштабов нищеты в сельских районах; торговля агропродовольственной 
продукцией и рыночная интеграция; природные ресурсы и изменение климата; 
продовольственная безопасность и питание.  

 

IV.  Прочие вопросы 

Средства осуществления 

 
14. Многолетняя программа работы (МПР) Региональной конференции для Европы 

(РКЕ) на 2020–2023 годы 

Многолетняя программа работы (МПР) является механизмом, предназначенным для повышения 
роли региональных конференций в области руководства и процесса принятия решений в рамках 
ФАО. В документе будет представлена информация в отношении индикаторов и целевых 
показателей деятельности РКЕ как одного из руководящих органов. 

 

Преобразование продовольственных систем и подготовка Саммита по 
продовольственным системам 

 
15. Доклад по итогам дискуссий в ходе 40-й сессии Европейской комиссии по сельскому 

хозяйству (ЕКСХ) 

Будет представлен краткий доклад по итогам дискуссий в ходе 41-й сессии Европейской 
комиссии по сельскому хозяйству (ЕКСХ) (Будапешт, Венгрия, 1–2 октября 2019 года). 
Предполагается, что члены рассмотрят рекомендации, подготовленные ЕКСХ для РКЕ в рамках 
основной темы "Здоровье растений в Европе и Центральной Азии". 

 
16. Доклад по итогам дискуссий в ходе совместного совещания 40-й сессии Европейской 

комиссии по лесному хозяйству (ЕКЛХ) и 77-й сессии Комитета по лесам и лесной 
отрасли ЕЭК ООН (КЛЛО) 

Будут кратко представлены итоги и рекомендации совместного совещания 40-й сессии 
Европейской комиссии по лесному хозяйству (ЕКЛХ) и 77-й сессии Комитета по лесам и лесной 
отрасли ЕЭК ООН (КЛЛО), состоявшегося 4–7 ноября 2019 года в Женеве, Швейцария.  

 
17. Доклад по итогам дискуссий в ходе 29-й сессии Европейской консультативной 

комиссии по рыболовству и аквакультуре во внутренних водоемах (ЕККРАВВ) 

Будет представлен краткий доклад по итогам дискуссий в ходе 30-й сессии Европейской 
консультативной комиссии по рыболовству и аквакультуре во внутренних водоемах (ЕККРАВВ) 
(Дрезден, Германия, 11–13 сентября 2019 года). 

 
18. Доклад по итогам дискуссий в ходе пятой сессии Региональной комиссии по 

рыболовству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (ЦАКАР) 

Будет представлен краткий доклад по итогам дискуссий в ходе шестой сессии Региональной 
комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (ЦАКАР) 
(Измир, Турция, 15–18 октября 2018 года). 
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Информационная записка: Доклад по итогам дискуссий в ходе 42-й и 43-й сессий 
Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море (ГКРС) 

Будут представлены итоги и рекомендации 42-й сессии Генеральной комиссии по рыболовству 
в Средиземном море (ГКРС) (Рим, Италия, 22–26 октября 2018 года) и 43-й сессии ГКРС (Родос, 
Греция, 4–8 ноября 2019 года). 

 
19. Сроки и место проведения 33-й сессии Региональной конференции ФАО для Европы 

 

20. Разное 

 

Рассмотрение и утверждение доклада о работе Региональной конференции 

Докладчики представят подготовленный ими проект доклада для обсуждения и последующего 
утверждения. 

 

Закрытие Региональной конференции 
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