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1.
Деятельность ФАО на региональном уровне строится вокруг региональных инициатив
(РИ), которые обеспечивают комплексный подход к решению приоритетных вопросов и служат
ориентиром при осуществлении страновых программ. РИ представляют собой
междисциплинарный механизм, обеспечивающий высокую эффективность и результативность
работы ФАО по ключевым для каждого региона направлениям деятельности и
способствующий при этом достижению стратегических целей.
2.
В настоящем веб-приложении приводится краткая информация о достижениях по
каждой из РИ, а дополнительная информация включена в соответствующие документы
региональных конференций "Результаты и приоритеты деятельности ФАО в регионе" 1.
Африка
Региональная инициатива "Обязательство Африки покончить с голодом к 2025 году"

3.
ФАО оказывала странам, Комиссии Африканского союза (КАС) и региональным
экономическим сообществам (РЭС) помощь в укреплении их систем и наращивании
потенциала, необходимого для осуществления программ, способствующих искоренению
голода, обеспечению продовольственной безопасности и ликвидации неполноценного
питания на основе принципа взаимной ответственности за достижение результатов.
Организация также способствовала укреплению управленческого и координационного
потенциала, в том числе в целях постепенной реализации права на достаточное питание
4.
ФАО способствовала повышению качества анализа вопросов продовольственной
безопасности и питания и более точному выполнению положений Комплексной программы
развития сельского хозяйства в Африке (КПРСХА)/Декларации Малабо и требований,
заложенных в механизмы учета и отчетности по ЦУР. При поддержке ФАО КАС обновила
Показатели искоренения голода и привела их в соответствие с ЦУР, а Африканский банк
развития (АфБР) разработал балльную систему оценки качества питания, включающую
показатели распространенности недоедания (РН) и показатели разнообразия рациона питания
в домашних хозяйствах. ФАО укрепила структуры, отвечающие за применение Комплексной
классификации стадий продовольственной безопасности (ККПБ), и повысила ответственность
стран за показатели ПБП и обеспечила их включение в национальные механизмы мониторинга
и оценки и в программы национальных обследований.
5.
На страновом уровне ФАО внесла свой вклад в совершенствование политики и
стратегий в области продовольственной безопасности и питания посредством: a) разработки,
анализа и осуществления отраслевых и межотраслевых мер, обеспечивающих более полный
учет вопросов ПБП, вопросов ориентации сельского хозяйства на решение проблем питания,
вопросов землевладения и землепользования, а также гендерных аспектов в 14 африканских
странах; b) оказания поддержки в разработке национальных планов сельскохозяйственных
инвестиций (НПСХИ) второго поколения, согласованных с КПРСХА/Декларацией Малабо и
содержащих элементы социальной защиты, продовольственной безопасности и питания,
гендерной проблематики и устойчивости в Гане, Гвинее-Бисау, Кот-д'Ивуаре, Лесото,
Мозамбике, Руанде, Сенегале и Того; и с) анализа государственных сельскохозяйственных
расходов на продовольственную безопасность и питание и планирование бюджетов программ
развития аграрного сектора и сельских районов в Буркина-Фасо, Гане, Кот-д'Ивуаре, Сенегале и
Чаде.
6.
ФАО участвовала в разработке и валидации документов по питанию и здоровым
пищевым продуктам, в частности Руководства по чувствительному к питанию школьному
питанию в Восточной Африке, разработанного в партнерстве с КАС, и диетологических
рекомендаций по нормам потребления пищевых продуктов (ДРПП) в Руанде и странах южной
части Африки. ФАО также организовала обучение городских уличных торговцев
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продовольственными товарами по вопросам питания и здоровых пищевых продуктов в Гане и
Объединенной Республике Танзания. В 2019 году ФАО оказала поддержку КАС в вопросах
использования продукции местных производителей для школьного питания и школьного
питания.
7.
Важнейшая работа по оказанию помощи в борьбе с голодом проводилась, в частности,
в Мали, Объединенной Республике Танзания, Руанде, Сенегале, Сомали и Эфиопии.
Региональная инициатива "Устойчивая интенсификация производства и развитие
производственно-сбытовых цепочек в Африке"

8.
Эта Региональная инициатива нацелена на устойчивую интенсификацию производства
и связанных с ней мер, необходимых для решения вопросов, возникающих на послеуборочном
этапе, включая повышение эффективности обращения с продукцией, ее переработки и
реализации, повышение качества и безопасности пищевых продуктов и облегчение доступа к
рынкам.
9.
ФАО поддерживала стратегии, способствующие инвестированию, апробированию и
расширению масштабов применения широкого спектра более продуктивных агротехнологий.
Она также занималась вопросами укрепления производственных систем, диверсификации
источников дохода и улучшения условий жизни домохозяйств.
10.
ФАО подготовила руководство по организации и созданию эффективных
государственно-частных партнерств (ГЧП) в сельскохозяйственном секторе в дополнение к
проведению диалогов между государственным и частным секторами в Гане, Замбии и Уганде в
целях создания более благоприятных условий для развития ГЧП в аграрном секторе. Оказывая
КАС и РЭС помощь в укреплении инвестиционных механизмов для сельского хозяйства, ФАО
приступила к реализации инициативы "АгрИнвест" во всем регионе с целью привлечения и
снижения риска частных инвестиций в агропродовольственные системы и
производственно-сбытовые цепочки.
11.
В сотрудничестве с КАС ФАО подготовила и запустила Рамочную программу устойчивой
механизации сельского хозяйства в Африке, направленную на повышение
производительности, сокращение уборочных и послеуборочных потерь урожая и налаживание
связей сельского хозяйства с перерабатывающей промышленностью.
12.
ФАО оказала помощь КАС, НЕПАД, РЭС и странам в осуществлении инициатив по
сохранению природных ресурсов, включая Инициативу по восстановлению лесных
ландшафтов в Африке (AFR100), инициативу "Великая зеленая стена", Панафриканскую
стратегию устойчивого лесопользования, Соглашение о мерах государства порта, Стратегию
Африканского союза в отношении незаконной эксплуатации ресурсов живой природы и
Кодекс ведения ответственного рыболовства, в Центральной и Западной Африке.
13.
Был укреплен потенциал РЭС и стран, позволяющий им участвовать в деятельности
международных органов, устанавливающих стандарты на пищевые продукты (Кодекс, МЭБ,
МККЗР)2, особенно в связи с управлением микробиологическими рисками и установленными в
рамках Кодекса микробиологическими критериями безопасности пищевых продуктов, в целях
более строгого соблюдения санитарных и фитосанитарных мер (СФС) и требований по
упрощению процедур торговли.
14.
В Замбии, Гвинее, Кабо-Верде и Руанде были реализованы инициативы по достижению
гендерного равенства и повышению руководящей роли женщин в развитии
сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочек и трансграничной торговли.

Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ); Международная конвенция по карантину и защите
растений (МККЗР)
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Региональная инициатива "Повышение устойчивости засушливых земель в Африке к внешним
факторам"

15.
Данная региональная инициатива призвана содействовать укреплению
институционального потенциала, необходимого для обеспечения устойчивости к внешним
факторам; созданию систем раннего предупреждения и управления информацией;
укреплению устойчивости к внешним факторам на уровне общин и эффективному
реагированию на чрезвычайные и кризисные ситуации.
16.
ФАО оказала поддержку в формулировании и разработке стратегий обеспечения
устойчивости, включая Восточноафриканскую региональную стратегию развития
животноводства и Региональный план развития кормовой базы; в Чаде и Нигере специалисты
были познакомлены с методиками составления кормового баланса. Наконец, в сотрудничестве
со Всемирной продовольственной программой (ВПП) и Европейским союзом была оказана
поддержка в разработке "дорожной карты" межучрежденческого сотрудничества по вопросу о
взаимосвязи между миростроительством, продовольственной безопасностью и скотоводством
в Сахели и Западной Африке.
17.
В сотрудничестве с такими партнерами, как АфБР, ФАО занималась повышением
осведомленности и распространением информации о региональных платформах и странахчленах в целях укрепления потенциала, необходимого для сдерживания распространения
вредных организмов и трансграничных заболеваний животных и борьбы с ними.
18.
ФАО поддерживала инициативы по уменьшению опасности бедствий, такие как
Национальная стратегия раннего предупреждения, реагирования в чрезвычайных ситуациях и
обеспечения устойчивости сельского хозяйства в Бурунди, Гамбии, Мадагаскаре, Мали и
Эфиопии. Второй инициативой стала разработка стратегии и плана действий по ликвидации
совки в Восточной Африке. Поддержка мер по адаптации к изменению климата и снижению
опасности бедствий осуществлялась в Замбии, Лесото, Малави и Мозамбике. Аналогичным
образом, ФАО укрепила национальные структуры, отвечающие за использование Плана ФАО
по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям (ПГГЧС) и инструментов определения
приоритетов в отношении опасности бедствий (ППРБ) на востоке и юге Африки.
19.
ФАО оказывала странам поддержку в реализации комплексных многоотраслевых
стратегий устойчивого управления экосистемами, восстановления земель и адаптации к
изменению климата, включая доступ к финансированию, связанному с изменением климата,
через Зеленый климатический фонд (ЗКФ) и определяемые на национальном уровне вклады.
20.
Деятельность, направленная на повышение устойчивости уязвимых групп населения,
особенно женщин: a) создание в Центральноафриканской Республике и Конго клубов
"Димитра", где женщины и мужчины собираются на добровольной основе для поиска
решений общинных проблем и осуществления этих решений с использованием местных
ресурсов; b) укрепление потенциала домашних хозяйств в плане накопления сбережений и
получения кредитов в рамках программы "Касса жизнестойкости" в Буркина-Фасо, Бурунди,
Гвинее-Бисау, Джибути, Кабо-Верде и Мали; и c) укрепление государственных структур,
отвечающих за инвентаризацию кормов и составление кормовых балансов в засушливых и
полузасушливых районах Эфиопии и Кении.
Партнерское взаимодействие

21.
ФАО оказала содействие установлению ряда партнерских отношений и проведению
информационно-ознакомительных мероприятий, включая: a) содействие установлению
партнерских отношений с Африканским центром рисоводства, Международным
научно-исследовательским институтом риса (МНИИР) и Центром сельского хозяйства и
развития сельских районов (CARD) в рамках сотрудничества Юг – Юг в целях передачи
технологий в цепочке производства и сбыта риса; b) сотрудничество с парламентариями и
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университетами, включая, соответственно, Панафриканский парламентский альянс и
парламентариев стран Восточноафриканского сообщества, а также Форум региональных
университетов, осуществляющих подготовку специалистов для сельского хозяйства
(RUFORUM), в целях разработки фактологически обоснованных политических процессов и
законодательства, направленных на достижение целей Африканской повестки дня на 2063 год,
обязательств по Декларации Малабо и ЦУР; и с) созыв "круглого стола" доноров в целях
пополнения АЦФС – новаторского механизма финансирования региональных проектов в
странах Африки.
Азиатско-Тихоокеанский регион
Региональная инициатива по искоренению голода

22.
Совместно с Секретариатом Комитета по всемирной продовольственной безопасности
(КВПБ) ФАО организовала проведение в Таиланде регионального консультативного совещания
по подготовке Рекомендаций по продовольственным системам и питанию. Участники
Совещания обсудили проект 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 КВПБ3.
23.
В партнерстве с системой Консультативной группы по международным
сельскохозяйственным исследованиям (КГМСХИ), научными кругами и партнерами по
развитию в рамках Региональной инициативы по искоренению голода была оказана помощь в
работе по интеграции вопросов диверсификации сельского хозяйства и поддержки
находящихся в неблагоприятном положении районов в Азиатско-Тихоокеанском регионе в
рамках инициативы "Сбалансированное продовольствие будущего" (инициатива FSF).
Региональная инициатива в области изменения климата

24.
Реализация Региональной инициативы в области изменения климата нацелена на
достижение итогов, предусмотренных Стратегией ФАО в области изменения климата.
Она помогает странам планировать, осуществлять и обнародовать меры, принимаемые в связи
с изменением климата, а также получать доступ к финансированию деятельности, связанной с
изменением климата, в целях формирования устойчивых и низкоэмиссионных
сельскохозяйственных систем.
25.
ФАО наращивала масштабы работ по восстановлению лесных ландшафтов и оказала
АСЕАН содействие в выпуске Руководящих указаний по развитию агролесоводства.
26.
При поддержке ФАО Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подготовила
материал для Коронивийской программы совместной работы в области сельского хозяйства.
27.
В партнерстве со странами ФАО разрабатывает ряд проектов Зеленого климатического
фонда (ЗКФ) в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 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. Кроме того, ФАО помогала странам получить доступ к финансовым средствам
глобальных структур для осуществления приоритетных мероприятий, предусмотренных
определяемыми на национальном уровне вкладами (ОНУВ), национальной политикой и
стратегиями адаптации к изменению климата и снижения риска бедствий.
28.
В 2019 году ФАО объявила о реализации в партнерстве со Всемирным советом деловых
кругов по вопросам устойчивого развития, Программой ООН по окружающей среде,
Федеральным ведомством Германии по международному сотрудничеству, Международным

3

ФАО. 2019. Рекомендации КВПБ по продовольственным системам и питанию. "Нулевой" проект. Рим.
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научно-исследовательским институтом риса и платформой "Устойчивое рисоводство"
инициативы "Устойчивые рисоводческие ландшафты".
Региональная инициатива "Голубой рост"

29.
В рамках Региональная инициативы "Голубой рост" 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 подготовке
специалистов по вопросам применения инструментов управления планированием
аквакультуры, а еще 20 региональным и национальным организациям было оказано
содействие в решении проблем, связанных с устойчивостью к противомикробным препаратам
(УПП) и соответствующими рисками для аквакультуры.
30.
ФАО организовала проведение регионального консультативного совещания по
вопросам невосприимчивости рыболовства и аквакультуры Азиатско-Тихоокеанского региона к
климатическим воздействиям и выпуск публикации по вопросам устойчивости рыболовства и
аквакультуры к изменению климата.
31.
Организация помогла странам в переходе на устойчивые методы рыболовства и в
осуществлении мер по 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"

32.
В 2019 году ФАО содействовала сотрудничеству Юг – Юг с техническими экспертами из
таких стран, как Таиланд, в целях оказания другим странам помощи в борьбе с совкой.
Чрезвычайные меры по борьбе с пустынной саранчой, принятые при поддержке ФАО на
страновом уровне, помогли сдержать недавнее нашествие саранчи в Индии, Иране и
Пакистане.
33.
ФАО оказала поддержку членам в решении важнейших вопросов, связанных с
зоонозами, новыми инфекционными заболеваниями и другими угрозами здоровью, включая
проблему УПП в рамках подхода "Единое здоровье". 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. ФАО,
МЭБ и ВОЗ стратегически подходят к решению проблемы УПП в регионе.
34.
В рамках программы ФАО по борьбе с трансграничными болезнями животных (ТБЖ) в
тесном сотрудничестве со странами АСЕАН и Ассоциации регионального сотрудничества стран
Южной Азии (СААРК) была организована Региональная ветеринарная лаборатория и
разработана рамочная ветеринарная эпидемиологическая программа по борьбе с ТБЖ и
зоонозами.
Межрегиональная инициатива (МИ) для МОСТРАГ – тихоокеанский компонент

35.
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).
36.
В русле принятых на глобальном уровне Руководящих принципов маломасштабного
рыболовства и регионального документа "Новое слово в прибрежном рыболовстве" ряду
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правительств было оказано техническое содействие в повышении качества услуг,
предоставляемых общинам, которые самостоятельно управляют ресурсами; в частности, были
составлены проекты новых и обновлены действовавшие руководства по общинному
управлению рыбным промыслом, организовано обучение специалистов по распространению
опыта.
Достижения в части сквозных тем

37.
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.
38.
ФАО совместно с Тихоокеанским сообществом (ТС) приняла участие в разработке
Стратегического плана развития статистики сельского хозяйства и рыболовства и оказала
техническое содействие его реализации.
39.
В 13 странах проведена оценка сельского хозяйства и других сельских секторов с
разбивкой по признаку пола. Кроме того, ФАО внесла вклад в подготовку совместного доклада
ООН "Пути влияния: продвижение роли женщин как лидеров преобразований в интересах
достижения ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе". ФАО в партнерстве с Экономической и
социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), структурой "ООН-женщины" и
Всемирной продовольственной программой организовала подготовительные совещания
высокого уровня для Комиссии по положению женщин.
Партнерское взаимодействие

40.
ФАО укрепляла партнерские связи в регионе, взаимодействовала с субрегиональными,
региональными и международными организациями. В 2018 году ФАО и АСЕАН подписали
новый меморандум о взаимопонимании, нацеленный на укрепление сотрудничества в
аграрном и лесном секторах и на борьбу с ННН-промыслом. ФАО сотрудничала со
специализированными национальными исследовательскими учреждениями, включая центры
КГМСХИ, консультировала по вопросам политики и развития потенциала.
41.
Кроме того, ФАО активизировала сотрудничество на региональном уровне с
расположенными в Риме учреждениями – Международным фондом сельскохозяйственного
развития (МФСР) и ВПП. Продолжилось укрепление сотрудничества 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 состояния продовольственной безопасности и
питания".
42.
ФАО укрепила свои партнерские связи с Азиатским технологическим институтом, МОТ,
СААРК, Секретариатом Тихоокеанского сообщества, ЭСКАТО, ЮНФПА, УВКПЧ, ЮНСИАП и
структурой "ООН-женщины" в целях укрепления статистических служб и поддержки
проведения сельскохозяйственных переписей и обследований, а также обобщения
показателей ЦУР. Укрепление сотрудничества с Азиатским партнерством по развитию людских
ресурсов в сельских районах Азии было официально оформлено в виде меморандума о
взаимопонимании в целях повышения эффективности действий по достижению ЦУР в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Региональная инициатива по расширению прав и возможностей мелких собственников и семейных
фермерских хозяйств в целях повышения благосостояния и сокращения нищеты в сельских районах

43.
Данная Региональная инициатива преследует следующие основные цели: a)
расширение доступа мелких землевладельцев и семейных фермерских хозяйств к услугам
(СЦ 3.1) 4, с тем чтобы они могли овладеть передовыми агротехнологиями в таких областях, как
лесное хозяйство, рыболовство и животноводство, что позволит повысить степень адаптации к
изменению климата и сопротивляемости; и b) обеспечение инклюзивного роста за счет
повышение благосостояния жителей сельских районов.
44.
Основные достижения: a) пропаганда инновационных методов работы; b) укрепление
механизмов управления; c) активизация политики и программ, направленных на расширение
доступа к природным ресурсам и цифровым технологиям; d) подготовка стратегических
межотраслевых рекомендаций по гендерно сбалансированному и устойчивому развитию
сельских районов.
45.
Данная Региональная инициатива осуществлялась в тесном сотрудничестве с
ключевыми партнерами, такими как Постоянная региональная рабочая группа по развитию
сельских районов (РРГ) в Юго-Восточной Европе, а также с Европейской комиссией при
осуществлении программ в Грузии, Таджикистане или Северной Македонии (СМ). К числу
других ключевых партнеров по мобилизации ресурсов относятся Австрия, Азербайджан,
Швеция, Финляндия, Турция и Российская Федерация. Партнерство по гендерным вопросам со
структурой "ООН-женщины" и расположенными в Риме учреждениями (РРУ) действует в
Кыргызстане в рамках совместной программы ООН "Расширение экономических прав и
возможностей сельских женщин", а также в других странах. На региональном уровне
сотрудничество укреплялось через Тематическую коалицию ООН по гендерным вопросам.
Региональная инициатива "Совершенствование торговли сельхозпродукцией и повышение уровня
рыночной интеграции"

46.
Цель этой Региональной инициативы получила дальнейшее развитие в форме оказания
странам поддержки в улучшении общих условий торговли сельхозпродукцией и
продовольствием. Были выделены три компонента: а) ознакомление специалистов с
торговыми соглашениями ВТО и эффективное использование процедур ВТО; b) укрепление
потенциала, необходимого для применения глобальных стандартов безопасности и качества
пищевых продуктов, включая решение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных вопросов;
и с) поддержка внутренних рынков продовольствия, а также диверсификация и поощрение
экспорта продовольствия в целях формирования более широких и эффективных
агропродовольственных систем.
47.
Основные достижения: a) активизирован многосторонний диалог по торговым
соглашениям; b) учреждениям государственного и частного сектора оказана поддержка по
вопросам, касающимся здоровья растений и животных, безопасности и качества пищевых
продуктов; c) в 2019 году организована региональная конференция по проблемам
устойчивости к противомикробным препаратам, оценки рисков и безопасности продуктов
питания; d) в рамках глобальной инициативы по сокращению потерь и порчи пищевой
продукции – Сохранить продовольствие в сотрудничестве с государственным и частным
сектором нескольким странам оказана техническая помощь в разработке национальных
стратегий сокращения ППП; e) сквозной вопрос продовольственной безопасности и питания
включен в Региональную инициативу путем проведения регионального анализа с целью
оценки влияния торговых соглашений на состояние продовольственной безопасности и
Цифры в скобках относятся к соответствующему Итогу Стратегической рамочной программы ФАО (СЦ 3.1 – означает
Итог 3.1 Стратегической рамочной программы: "Расширение прав и возможностей малоимущих жителей сельских
районов и их организаций в том, что касается доступа к производственным ресурсам, услугам и рынкам".
4
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питания в регионе, а основные выводы отражены в Региональном обзоре состояния
продовольственной безопасности и питания в Европе и Центральной Азии5.
48.
Активизировано сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития
(ЕБРР), ВОЗ, Организацией черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС),
организацией "Слоу Фуд", Центральноевропейским соглашением о свободной торговле
(СЕФТА) и институтом ИАМО. Укреплялось также сотрудничество с научными кругами, в
частности с Национальным институтом экономических исследований Республики Молдова и
Институтом развития села и сельскохозяйственной политики (RAPDI) в Грузии и ИАМО, а также
с частным сектором, например, с Украинской плодоовощной ассоциацией.
49.
В процессе реализации данной Региональной инициативы были предприняты
дополнительные усилия по решению вопросов по таким сквозным темам, как гендерная
проблематика, управление, продовольственная безопасность и питание. Она обеспечила учет
гендерной проблематики во всех видах своей деятельности, включая тренинги и семинары.
Региональная инициатива "Устойчивое управление природными ресурсами в условиях изменения
климата"

50.
Основной целью данной Региональной инициативы является укрепление потенциала
стран для достижения устойчивого управления природными ресурсами (УУПР), включая
адаптацию и смягчение последствий изменения климата (ИК) и снижение рисков стихийных
бедствий (СРБ) в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Инициатива включает следующие
компоненты: a) повышение эффективности согласования политики, координации и
сотрудничества в целях устойчивого использования природных ресурсов, проблематики ИК и
СРБ и связанных с ними возможностей, включая доступ к финансированию климатической
деятельности; b) эффективное предоставление/сбор данных, инструментов и услуг для
принятия эффективных решений в сфере управления природными ресурсами, ИК и СРБ; и
c) поддержка развития потенциала в области УУПР, адаптации к ИК и смягчения его
последствий и СРБ с учетом потребностей региона и стран.
51.
Основные результаты: a) повышение эффективности согласования политики,
координации и сотрудничества в связи с устойчивым использованием природных ресурсов,
ИК и СРБ, а также связанных с ними возможностей, включая доступ к климатическому
финансированию; b) предоставление и сбор данных, инструментов и услуг для принятия
эффективных решений в сфере управления природными ресурсами, ИК и СРБ;
c) инновационная практика и комплексные межотраслевые подходы к решению вопросов
адаптации к изменению климата и смягчения его последствий; d) проведение
информационно-просветительских мероприятий в целях пропаганды систем
сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС) для повышения устойчивости к
изменению климата и обеспечения сохранения агробиоразнообразия в регионе; и e) ФАО
помогла странам повысить уровень готовности к эффективному реагированию на бедствия и
кризисы и управления этой деятельностью.
52.
Ключевыми партнерами, оказавшими поддержку в переходе на климатически
оптимизированное ведение сельского хозяйства, стали глобальное научное партнерство
КГМСХИ, Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых зонах
(ИКАРДА) и члены Глобального альянса за климатически оптимизированное сельское
хозяйство (ГАКОСХ).

ФАО. 2019. Региональный обзор состояния продовольственной безопасности и питания в Европе и
Центральной Азии – 2019. Часть 3. Структурные преобразования сельского хозяйства,
продовольственных систем и продовольственной политики
5
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Достижения в решении проблемы отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного
питания

53.
Основные усилия в русле данного приоритетного направления работы (а не какой-либо
региональной инициативы) были направлены на достижение ЦУР 2 6, то есть на ликвидацию
всех форм неполноценного питания. В этом контексте ФАО поддержала работу по выполнению
положений принятой второй Международной конференцией по вопросам питания (МКП-2)
Римской декларации по вопросам питания, а также по проведению Десятилетия действий ООН
по проблемам питания. Основные результаты: a) оказание поддержки в разработке политики,
процессов и программ в области ПБП; b) оказание поддержки в принятии
научно обоснованных решений путем подготовки флагманской публикации ФАО "Европа и
Центральная Азия. Региональный обзор состояния продовольственной безопасности и
питания" (ФАО 2019) 7; для осуществления политики и программ, связанных с ПБП, в
сотрудничестве с региональными отделениями ЮНИСЕФ, ВОЗ и ВПП создана 8 новая
межправительственная платформа (Региональная платформа по развитию потенциала и
партнерству в области питания для Центральной Азии и Кавказа/РНПП).
54.
Основные выводы9 по итогам выполнения программы работы в 2018–2019 годах:
a) региональные инициативы являются хорошей основой для содействия межотраслевому
диалогу, а также для установления связей с внешними процессами. Вместе с тем потребуется
дополнительно уточнить теорию изменений применительно к РИ; b) региональные
инициативы должны служить программным "зонтиком", облегчающим применение
межотраслевых целостных подходов, отвечающих региональным приоритетам, и
обеспечивающим более высокую результативность на страновом уровне; и с) более высокая
результативность достигается в тех случаях, когда небольшие проекты увязываются с
крупными мероприятиями (например, путем накопления необходимых знаний и информации
для разработки более крупных программ) или с работой уже сложившихся сетей.
Латинская Америка и Карибский бассейн
Региональная инициатива "Искоренение голода в Латинской Америке и Карибском бассейне"

55.
С помощью этой РИ ФАО занималась решением проблемы избыточного веса и
ожирения в Латинской Америке и Карибском бассейне и стремилась восстановить движение к
цели "Нулевой голод", уделяя особое внимание сельским районам.
56.
Благодаря поддержке, оказываемой ФАО парламентским фронтам борьбы с голодом,
тринадцать национальных парламентов укрепляют нормативную базу, обеспечивающую право
на питание, в том числе на конституционном уровне, одиннадцать – обсуждают
соответствующие бюджетные ассигнования, а семь – приняли законы в таких смежных
областях, как маркировка пищевых продуктов, неполноценное питание, потери и порча
продовольствия, агроэкологические технологии и семейные фермерские хозяйства. ФАО также
содействовала достижению соглашения между парламентариями по поводу приоритетности
законодательства, влияющего на ситуацию на уязвимых территориях.
57.
ФАО помогла тринадцати странам активизировать свои программы школьного питания
путем совершенствования правовой базы и институционализации государственных закупок у
семейных фермерских хозяйств. Благодаря этой работе более 285 000 детей ежедневно
получают здоровое питание. Возродился интерес к просвещению в области продовольствия и
Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие
устойчивому развитию сельского хозяйства
7 ФАО. 2019. Региональный обзор состояния продовольственной безопасности и питания в Европе и Центральной
Азии – 2019
8 Пресс-релиз о начале функционирования РНПП
9 Документ ERC/20/6: Сводный доклад по результатам оценок, проведенных ФАО в регионе
Европы и Центральной Азии в период 2014–2019 годов
6
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питания: более 7 400 государственных чиновников из девяти стран приняли участие в недавно
организованных семинарах и практикумах по изучению опыта осуществления программах
школьного питания. Кроме того, анализ программ школьного питания, проведенный
совместно ФАО, ЮНЕСКО и ВПП, позволил повысить уровень гармонизации и координации
работы этих учреждений.
58.
В партнерстве с Международным исследовательским институтом продовольственной
политики (ИФПРИ) и при участии более 25 экспертов из стран региона ФАО организовала
Форум по преобразованию продовольственных систем и снижению распространенности
избыточного веса и ожирения в Латинской Америке и Карибском бассейне для анализа
недостатков существующих продовольственных систем, которые препятствуют доступу
наиболее уязвимых групп населения к здоровой пище. Кроме того, было оказано содействие в
выработке общей региональной позиции в отношении Рекомендаций по продовольственным
системам и питанию.
59.
Работа, связанная с потерями и порчей продовольствия, включала подготовку
сотрудников государственных учреждений и мелких сельхозпредприятий по вопросам
предотвращения и сокращения масштабов ППП, оказание помощи в разработке нормативноправовой базы борьбы с ППП, профессиональную подготовку и определение базовых
отправных показателей ППП. На региональном уровне с помощью платформы #SinDesperdicio
удалось провести Региональный саммит по вопросам ППП и укрепить альянс между ФАО,
Межамериканским банком развития и частным сектором, благодаря которому были
разработаны инновационные подходы к решению проблемы ППП.
Региональная инициатива "Семейные фермерские хозяйства и инклюзивные продовольственные
системы в поддержку устойчивого развития сельских районов"

60.
В рамках этой РИ ФАО занималась вопросами сокращения масштабов нищеты в
сельских районах и возрождения отстающих сельских территорий, обращая особое внимание
на потребности сельской молодежи, женщин, коренных народов и выходцев из Африки.
61.
В первом докладе "Обзор нищеты в сельских районах Латинской Америки и Карибского
бассейна" и в Атласе миграции в северных странах Центральной Америки, совместно
опубликованном с ЭКЛАК, ФАО предложила стратегии решения проблемы нищеты в сельских
районах, включая проблему сельской миграции. Кроме того, Организация в сотрудничестве с
Альянсом за ликвидацию нищеты в сельских районах и Институтом перуанских исследований
доработала методику оценки масштабов нищеты в сельских районах и ее связи с
рациональным природопользованием. Стратегия "100 территорий, свободных от голода и
нищеты", осуществление которой началось в шести странах, предусматривает использование
набора инструментов в поддержку отстающих сельских территорий. Эта стратегия станет
одним из механизмов партнерства в рамках инициативы "Рука об руку" в 2020–2021 годах.
62.
Благодаря помощи ФАО в тринадцати странах укреплены комитеты по семейным
фермерским хозяйствам; в восьми странах созданы реестры и рыночные механизмы; в пяти
странах опробованы технологические инновации с участием общин коренных народов,
сельских женщин и сельской молодежи, что позволило создать устойчивую модель
диверсифицированного производства, в рамках которой хлопок является основной
сельскохозяйственной культурой, за счет которой живут 18 тысяч семей. Результатом широкого
диалога, проведенного при содействии ФАО, стала региональная программа развития
семейных фермерских хозяйств, ставшая первой региональной стратегией в отношении
крестьян, семейных фермерских хозяйств, созданных представителями коренных народов и
потомков выходцев из Африки, и "дорожной картой" для разработки плана действий.
63.
Организация возглавила осуществляемые в регионе усилия по достижению синергии
между мерами социальной защиты и вовлечением в производственную деятельность.
В качестве примеров можно привести поддержку Межотраслевой региональной повестки дня
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SICA по социальной защите и вовлечению в производственную деятельность на основе
равенства; содействие реализации программ социальной помощи, созданию отраслевых
социальных реестров, разработке национальных планов сокращения масштабов нищеты; а
также политические рекомендации, включенные в доклад "Социальная защита в малом
рыболовстве и аквакультуре в Латинской Америке и Карибском бассейне".
64.
ФАО активно содействовала созданию возможностей для достойной работы и
трудоустройства в сельских районах. Комиссия по рыболовству и аквакультуре во внутренних
водоемах для Латинской Америки и Карибского бассейна одобрила набор инструментов для
улучшения условий труда рыбаков и рыбоводов, а сельская молодежь в шести странах
Карибского бассейна получила доступ к стартовому капиталу и техническую помощь в
разработке бизнес-планов, трудоустройстве и создании собственных предприятий.
Оказана техническая помощь в обеспечении интеграции гендерных подходов в меры по
облегчению доступа к рынкам, достойной работе, производственным ресурсам, а также в
меры, касающиеся социальной защиты и изменения климата. Шестьдесят женщин –
руководителей из числа коренных народов из 17 стран закрепили свои лидерские навыки и
знания в области прав человека, продовольственной безопасности и продовольственного
суверенитета, а также питания в школах лидерства, созданных ФАО и Международным
форумом женщин, принадлежащих к коренному населению. Кроме того, ФАО приступила к
реализации своей Региональной гендерной стратегии для Латинской Америки и Карибского
бассейна на
2019–2023 годы.
Региональная инициатива "Устойчивое использование природных ресурсов, адаптация к изменению
климата и управление рисками, связанными со стихийными бедствиями"

65.
В рамках данной РИ ФАО сосредоточила внимание на снижении воздействия
агропродовольственных систем на окружающую среду, управлении рисками стихийных
бедствий для сельского хозяйства, создании устойчивых средств к существованию и
повышении эффективности управления природными ресурсами. Кроме того, данная РИ
послужила основой для оказания странам поддержки в получении финансирования для
решения экологических проблем и проблем, связанных с изменением климата.
66.
Региональная стратегия в отношении биоразнообразия, утвержденная Советом ФАО,
стала результатом двух процессов, проходивших при содействии ФАО: диалога высокого
уровня по вопросам интеграции биоразнообразия в сельское, лесное и рыбное хозяйство и
аквакультуру (DRANIBA) и многостороннего процесса оценки прогресса в процессе внедрения
технологий производства продовольствия, способствующих сохранению биоразнообразия.
Помимо этого, правительства восьми стран Амазонии согласовали критерии,
институциональные механизмы и вопросы стабильного финансирования для управления
объемом биомассы в охраняемых районах, сохранения средств к существованию и
биоразнообразия и содействия решению Айтинских целевых задач в области
биоразнообразия. Кроме того, пять стран представили предложения по объектам Системы
сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС).
67.
Организация предоставила системы цифрового моделирования и познакомила
специалистов с применением своего нового инструмента оценки агроэкологической
эффективности. Полученные в результате этого карты органического углерода почв
используются для применения Добровольных руководящих принципов рационального
управления почвенными ресурсами и мониторинга показателя ЦУР 15.3.1. В Центральной
Америке проводится кампания океанографических исследований, которая позволит проводить
оценку потенциальных рыбных запасов, а спутниковая система отслеживания засух в
интересах сельского хозяйства позволяет обнаруживать засухи на основе разработанной ФАО
системы Сельскохозяйственный стресс-индекс (ASIS). Система ASIS была также откалибрована
на национальном уровне в качестве автономной системы в пяти странах.
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68.
Девять стран взяли на себя обязательства в отношении Платформы действий по борьбе
с изменением климата в области сельского хозяйства для Латинской Америки и Карибского
бассейна (PLACA), функционированию которой способствует ФАО в целях поддержки
сотрудничества и усиления мер по борьбе с изменением климата. Организация также
содействовала реализации стратегий, мер и технологий, направленных на формирование
климатически оптимизированного животноводства, и содействовала заключению соглашения
между странами Южной Америки о настройке Глобальной модели экологической оценки
животноводства (GLEAM) с учетом потребностей этих стран. Ключевые структуры в сфере
животноводства все чаще применяют в своей практике, стратегиях и инвестициях меры по
адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, привлекая для этого частные
кредиты и инвестиции. В контексте инициативы "Голубой рост" ФАО оказывала поддержку
местным властям стран Карибского бассейна в адаптации рыбного хозяйства с учетом
изменения климата. Проведены мероприятия по информированию рыбаков, внедрению
систем раннего предупреждения с помощью мобильных технологий и по обеспечению доступа
к страхованию после штормов или ураганов. Восемь стран реализовали свои стратегии РЕДД+
и проинформировали о прогрессе в достижении целевых показателей смягчения последствий
в лесном секторе.
69.
ФАО поддержала разработку нормативно-правовой базы и рабочих процедур,
призванных усилить борьбу с незаконными лесозаготовками, а также с незаконным,
несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом (ННН-промыслом), включая
выполнение Соглашения о мерах государства порта (СМГП) и положений об использовании
древесины, а также разработку национальных систем прослеживаемости. Две страны
ратифицировали Соглашение о мерах государства порта (СМГП), а ВЕКАФК10 одобрила
региональный план действий по борьбе с ННН-промыслом.
70.
ФАО содействовала определению приоритетных инициатив по снижению рисков
стихийных бедствий (СРБ) и созданию регионального механизма управления для
Коронивийской программы совместной работы в области сельского хозяйства и Региональной
стратегии СЕЛАК по управлению рисками стихийных бедствий в сельском хозяйстве и в сфере
ПБП на 2018–2030 годы. Восемнадцать стран усовершенствовали свои системы обработки
данных о состоянии сельского хозяйства и о стихийных бедствиях, а пять стран провели анализ
затрат и выгод, демонстрирующий выгоды финансирования мер по снижению риска
стихийных бедствий уже на уровне фермерских хозяйств.
71.
При поддержке ФАО 19 стран получили доступ к финансовым ресурсам Зеленого
климатического фонда (ЗКФ) и Глобального экологического фонда (ГЭФ) для осуществления
крупномасштабных инновационных мероприятий, в рамках которых применяются
ландшафтные подходы и рассматриваются взаимосвязи между сокращением масштабов
нищеты, адаптацией к изменению климата и смягчением его последствий и устойчивостью
общин.
Достижения в части сквозных тем

72.
ФАО оказала помощь 14 странам в проведении переписей и обследований, а
13 странам – в подготовке расчетов по Шкале восприятия отсутствия продовольственной
безопасности (ШВОПБ, ЦУР 2.1.2) и по распространенности недоедания (ЦУР 2.1.1). Кроме того,
ФАО и национальные учреждения на пилотной основе применяли подход к оценке ШВОПБ с
учетом культурных особенностей коренных народов, предполагающий их свободное и
осознанное согласие.
73.
Первым результатом сотрудничества ФАО с ВОЗ, Панамериканской организацией
здравоохранения (ПАОЗ), ЮНИСЕФ и ВПП стали десятый и одиннадцатый выпуски ежегодных
10
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Панорам по продовольственной и нутриционной безопасности в Латинской Америке и
Карибском бассейне, позволившим получить информацию о ходе решения в регионе задач по
ЦУР 2 и 3, касающихся продовольствия и питания, и дать общее представление о проблемах и
возможных решениях.
74.
ФАО оказала восьми странам помощь в усилении их планов действий по борьбе с УПП и
разработала инновационные методики оценки рисков УПП в связи с национальными
системами производства продовольствия и поддержкой разработки политики.
75.
ФАО активно работала над созданием открытой, справедливой и прозрачной системы
международной торговли сельскохозяйственной продукцией, используя потенциал
региональных торговых соглашений и возможности приграничной торговли. Эта работа
включала, в частности, картирование торговых барьеров и возможностей; поддержку мер по
расширению прав и возможностей участников производственно-сбытовых цепочек; разработку
стратегий создания торговых зон; обсуждение торговых соглашений с мелкими
производителями и содействие снижению правовых барьеров, препятствующих открытой
торговле.
76.
Тринадцать стран получили поддержку в совершенствовании политики предложения,
что позволило приблизить производителей к потребителям, диверсифицировать рацион
питания и предоставить уязвимым группам населения доступ к продовольствию через
стационарные и передвижные магазины. Шесть стран укрепили свои системы снабжения
посредством межучрежденческих программ, создания площадок для диалога и управления
информацией. Организация также предложила меры по облегчению доступа потребителей к
свежим пищевым продуктам на основе анализа 40 оптовых рынков в 14 странах, а также
организовала в 13 странах обучение по вопросам совершенствования систем реализации и
мониторинга цен на продовольствие с помощью ИТ-систем, таких как система информации и
мониторинга рынков продукции животноводства и земледелия (SIMMAGRO).
Поддержка Повестки дня на период до 2030 года

77.
ФАО содействовала проведению региональных и национальных диалогов о важности и
актуальности продовольственных систем и сельского хозяйства для реализации Повестки дня
на период до 2030 года. В рамках "Недели продовольствия и сельского хозяйства: будущие
вызовы для Латинской Америки и Карибского бассейна" ФАО и 34 партнера по сотрудничеству
собрали 850 делегатов из 34 стран, представляющих множество заинтересованных
организаций. ФАО также подготовила и распространила фактологическую информацию в
поддержку процессов принятия решений, опубликовав флагманские публикации, а также
материалы в рамках Серии 2030 – набора из 33 технических документов, направленных на
ускорение достижения ЦУР.
78.
Кроме того, Организация обеспечила проведение анализа ЦУР, предоставление
информационных инструментов и подготовку кадров, а также усилила механизмы управления
и координации в области сбора данных и мониторинга. Национальным учреждениям была
оказана поддержка в мониторинге показателей ЦУР 2.1.1, 2.1.2, 5.a.2, 12.3.1 и 15.3.1, а также
показателей Сендайской рамочной программы, измеряющих баланс ущерба и потерь в
сельскохозяйственном секторе.
Ближний Восток и Северная Африка
Региональная инициатива "Дефицит водных ресурсов"

79.
В рамках Региональной инициативы "Дефицит водных ресурсов" была расширена
поддержка стратегического планирования и политики, наращивания потенциала в сфере учета
воды, мониторинга эффективности водопользования, а также в сфере борьбы с засухами и
управления подземными водами. В числе основных результатов можно назвать развитие
регионального партнерства и создание региональной стратегической платформы по проблеме
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дефицита воды в сотрудничестве со всеми профильными региональными учреждениями.
Мероприятие "Дни земли и воды", организованное в марте 2019 года, собрало 480 участников
из 45 стран и привело к проведению под эгидой Лиги арабских государств (ЛАГ) первой в
истории региональной конференции министров сельского хозяйства и водных ресурсов.
80.
Большая часть усилий в рамках Региональной инициативы была направлена на
повышение эффективности использования воды в сельском хозяйстве. В рамках данной
инициативы разработано руководство по раскрытию потенциала защищенного сельского
хозяйства в государствах – членах Совета сотрудничества стран Залива (ССЗ), в котором
показано, каким образом защищенные сельскохозяйственные технологии могут
способствовать созданию рабочих мест, в том числе для молодежи и женщин.
81.
В рамках Региональной инициативы была также проведена оперативная оценка
системы учета воды в Иордании, а в настоящее время такая оценка проводится в Ливане,
Тунисе и Палестине. Кроме того, в пяти странах были организованы полевые школы для
ознакомления фермеров с практикой водопользования, в которых прошли подготовку около
500 фермеров. Наконец, в семи странах в рамках Инициативы была организована подготовка
специалистов по вопросам использования дистанционного зондирования для управления
водными ресурсами.
Региональная инициатива "Развитие малых фермерских хозяйств"

82.
В рамках Региональной инициативы "Развитие малых фермерских хозяйств"
деятельность ФАО в течение 2018–2019 годов была сосредоточена на трех основных
направлениях: повышение продуктивности мелких фермерских хозяйства, создание условий
для достойной занятости в сельских районах и социальной защиты, а также содействие
созданию инклюзивных и устойчивых производственно-сбытовых цепочек в
агропродовольственном секторе и обеспечение доступа к рынкам.
83.
В рамках этой инициативы были определены приоритетные области, затронутые
изменением климата, и разработаны региональная стратегия и национальные "дорожные
карты" по адаптации к изменению климата мелких фермерских хозяйств в регионе Ближнего
Востока и Северной Африки (БВСА).
84.
В июне 2019 года ФАО опубликовала региональный обзор тенденций миграции
сельского населения и внесла свой вклад в подготовку доклада "Состояние международной
миграции в арабских государствах" за 2019 год, опубликованного в декабре 2019 года
Международной организацией по миграции (МОМ), ЛАГ и Экономической и социальной
комиссией Организации Объединенных Наций для Западной Азии (ЭСКЗА ООН). Организация
также определяла наиболее эффективные методы работы в области территориального
развития, такие как кластерные подходы, используемые для решения проблем сельской
миграции и создания возможностей для занятости в регионе. В этой связи ФАО сотрудничает с
Международным исследовательским институтом продовольственной политики (ИФПРИ) в
целях подготовки исследования по вопросам кластерного развития сельских районов
в Египте и Тунисе.
85.
Одним из важнейших компонентов данной Региональной инициативы является
формирование производственно-сбытовых цепочек в поддержку мелких семейных
фермерских хозяйств. ФАО провела подготовку 35 сотрудников министерств сельского
хозяйства 11 стран региона по вопросам формирования производственно-сбытовых цепочек.
ФАО также реализовала в Египте, Ливане, Омане, Судане, Тунисе и Палестине проекты,
направленные на поддержку создания организаций производителей, включая
сельскохозяйственные кооперативы, и расширение участия женских объединений в
коммерческих агропродовольственных предприятиях.
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Региональная инициатива "Повышение устойчивости к внешним воздействиям в контексте
обеспечения продовольственной безопасности и питания"

86.
В рамках Региональной инициативы "Повышение устойчивости к внешним
воздействиям в контексте обеспечения продовольственной безопасности и питания" ФАО
оказывает поддержку странам в разработке стратегий снижения рисков и осуществлении
соответствующих инвестиций. Были укреплены национальные структуры, осуществляющие
мониторинг болезней растений и животных, а также вредных организмов, таких как пустынная
саранча (через Комиссию по борьбе с пустынной саранчой), а также структуры, отвечающие за
обеспечение готовности к возможным вспышкам высокопатогенного птичьего гриппа в
регионе.
87.
Региональные партнерские связи получили дополнительный импульс путем создания и
наращивания потенциала Парламентской сети по вопросам продовольственной безопасности
и питания в Африке и Арабском мире: так, вопросы связи между продовольственной
безопасностью и конфликтов были вынесены на обсуждение Регионального форума по
снижению рисков стихийных бедствий (СРБ); а также путем наращивания потенциала
Ближневосточной сети по лесным и природным пожарам (NENFIRE).
88.
В рамках предусмотренного Региональной инициативой Процесса поддержки
отдельных стран было осуществлено 56 мероприятий в поддержку повышения устойчивости в
странах региона, затронутых кризисами, включая поддержку разработки национальной
политики обеспечения продовольственной безопасности, создание информационных систем
по вопросам продовольственной безопасности и измерение устойчивости, снижение рисков
бедствий, борьбу с трансграничными вредителями и болезнями животных и растений,
разработку гуманитарных программ и укрепление структур, отвечающих за разработку
программ повышения устойчивости в отдельных странах.
Трансграничные вредители и болезни

89.
ФАО оказала поддержку семи странам (Алжиру, Египту, Ливану, Ливии, Марокко,
Тунису и Палестине) в решении проблемы Xylella fastidiosa, в том числе путем внедрения
инновационных систем наблюдения с помощью прикладной программы, устанавливаемой на
мобильный телефон. ФАО разработала региональную стратегию по борьбе с красным
пальмовым долгоносиком (КПД) и региональную программу по борьбе с КПД с бюджетом
20 млн долл. США. Кроме того, ФАО сотрудничает с АОСР в разработке базы для
производственно-сбытовой цепочки "финиковая пальма", в которой КПД рассматривается в
качестве одной из приоритетных проблем. В 2019 году в партнерстве с АОСР начато
осуществление регионального проекта по профилактике трансграничных болезней животных
(ТБЖ) и борьбе с ними.
Безопасность пищевых продуктов

90.
В рамках Арабской инициативы по обеспечению безопасности пищевых продуктов в
целях облегчения торговли (в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по
промышленному развитию [ЮНИДО] и в партнерстве с ЛАГ) ФАО осуществляет региональный
проект по обеспечению безопасности пищевых продуктов, предусматривающий ознакомление
сотрудников национальных учреждений с вопросами безопасности пищевых продуктов и с
Кодексом Алиментариус, включая проведение учебных семинаров. Семьдесят пять
государственных служащих из Судана и Туниса прошли подготовку по вопросам разработки и
организации функционирования национальной системы контроля пищевых продуктов.
Устойчивость к противомикробным препаратам

91.
В рамках своей работы по преодолению устойчивости к противомикробным
препаратам (УПП) ФАО оказала Египту, Иордании и Судану помощь в разработке и
осуществлении национальных планов действий по УПП.
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Изменение климата

92.
ФАО оказывает поддержку в разработке восьми проектов ЗКФ в Алжире, Египте,
Иордании, Ираке, Мавритании и Судане, уделяя особое внимание восстановлению и
рациональному использованию ландшафтов (пастбищных, лесных, сельскохозяйственных),
оазисам, повышению климатической устойчивости источников средств к существованию в
аграрной сфере, содействию эффективному управлению водными ресурсами, укреплению
адаптационного потенциала местных общин и активизации деятельности по сохранению
биоразнообразия.
Гендерная проблематика

93.
В 2018 году в Иордании и Ливане была проведены семинары по вопросам учета
гендерной проблематики в программах и проектах. ФАО совместно с ЛАГ и МОТ организовала
параллельное мероприятие по вопросам социальной защиты в целях расширения прав и
возможностей женщин на 63-й сессии Комиссии по положению женщин (КПЖ) в контексте
прогресса в достижении ЦУР 5. Кроме того, в июне 2018 года ФАО провела обучение
специалистов-практиков из восьми стран БВСА (Алжир, Египет, Иордания, Иран [Исламская
Республика], Ливан, Марокко, Тунис и Палестина) по вопросам гендерного анализа и разбивки
по половому признаку данных по управлению водными ресурсами.
Продовольственная безопасность и питание

94.
После регионального симпозиума "Устойчивые продовольственные системы как
инструмент обеспечения здорового рациона и качественного питания", состоявшегося в Омане
в декабре 2017 года, ФАО провела исследования по вопросам смертности и заболеваемости,
связанных с рисками для продовольственной безопасности и безопасности питания в арабском
мире. Она также организовала региональный многосторонний семинар по вопросам политики
на тему "Использование продовольственных систем для борьбы с ожирением в регионе
Ближнего Востока и Северной Африки". В Палестине 40 сотрудников госучреждений и
агентства по развитию прошли подготовку по вопросам более эффективного включения
вопросов питания и продовольственной безопасности в сельскохозяйственные программы.

