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I. Введение 

1. В 2009 году Конференция приняла решение о внесении ряда изменений в базовые 

документы и утвердила новую, ориентированную на достижение конкретных результатов 

Стратегическую рамочную программу на 2010-2019 годы и Среднесрочный план на 

2010-2013 годы, предназначение которых – содействовать усилению целенаправленности 

работы ФАО и определению ее приоритетов. Принятые изменения предусматривают, кроме 

прочего, открытый для более широкого межправительственного участия процесс рассмотрения 

приоритетов и предложений по программе. В частности, региональные конференции 

консультируют Совет по специфическим для соответствующих регионов проблемам и 

приоритетным областям деятельности, которые необходимо принимать во внимание при 

подготовке и корректировке документов Организации по вопросам планирования, программы и 

бюджета.  

2. Состоявшиеся в 2010 году региональные конференции представили рекомендации в 

отношении региональных приоритетов по всем стратегическим целям ФАО. Утвержденная в 

2010 году Региональная приоритетная рамочная программа для Азиатско-Тихоокеанского 

региона включает пять региональных приоритетов (см. раздел II настоящего документа). 

3. Совет предложил, чтобы в 2012 году рекомендации региональных конференций в 

отношении региональных приоритетов носили более упорядоченный характер1. Утвержденный 

Конференцией в 2011 году «Доклад Конференционного комитета по последующей 

деятельности в связи с независимой внешней оценкой (КоК-НВО) для Конференции по вопросу 

о Плане неотложных действий по обновлению ФАО» указывает, что при определении 

сбалансированного комплекса приоритетов на будущие двухлетия Секретариату следует 

выявлять возникающие новые вопросы и представлять соответствующую информацию при 

согласовании и доработки Среднесрочного плана на 2014-2017 годы, а в качестве 

дополнительного ресурса при определении приоритетов обеспечивать в отношении всех 

стратегических целей координацию по общеорганизационным вопросам2. 

4. В Разделе III описан инициированный в январе 2012 года Генеральным директором 

процесс, который должен привести к подготовке пересмотренной Стратегической рамочной 

программы на 2010-2019 годы и нового Среднесрочного плана (ССП) на 2014-2017 годы, а 

также к дальнейшей корректировке Программы работы и бюджета (ПРБ) на 2012-2013 годы, 

как это предусмотрено Советом3. Там же кратко описаны основные тенденции в регионе.  

5. Целью настоящего документа является представление Региональной конференции для 

Азии и Тихого океана для рассмотрения и выработки рекомендаций основных проблем и 

приоритетов деятельности ФАО в регионе в 2012-2013 годах и приоритетов, предлагаемых для 

следующего ССП на 2014-2017 годы (изложены в Разделе IV). Последние следует 

рассматривать с учетом и в целях предоставления информации о вновь возникающих 

глобальных тенденциях и будущих проблемах для деятельности Организации, как это указано в 

документе APRC/12/INF/10. В Разделе V отражены ожидаемые от Региональной конференции 

необходимые рекомендации.  

II. Региональная приоритетная рамочная программа ФАО для Азии 

и Тихого океана на 2010-2019 годы 

6. В своей деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе ФАО руководствуется 

Региональной приоритетной рамочной программой, которая была подготовлена на основе 

процесса консультаций с привлечением широкого круга заинтересованных сторон и 

утверждена Региональной конференцией в 2010 году4.  Рамочная программа выделяет пять 

                                                      
1 CL 139/REP, пункт 21. 
2 CR 6/2011 и C 2011/REP, дополнение C, пункт 58. 
3 CL 143/REP, пункты 10-14. 
4 APRC/10/10. 
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приоритетных направлений деятельности ФАО в регионе и определяет результаты этой 

деятельности, чем вносится вклад в достижение целей, установленных Стратегической 

рамочной программой Организации (см. Приложение 1). 

A. Укрепление продовольственной безопасности и безопасности пищевых 

продуктов путем активного вклада в дело ликвидации голода и неполноценного 

питания в регионе ради достижения целей, поставленных Всемирным 

продовольственным саммитом (ВПС), и целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), а также путем поддержки 

региональных инициатив, направленных на достижение указанных целей. 

Ожидаемые результаты включают улучшение политической среды в плане 

продовольственной безопасности и безопасности пищевых продуктов, укрепление 

политической и технической поддержки, доклады по проблемам в сфере 

продовольственной безопасности и более основательный анализ затрат-выгод. 

(Вклад в достижение Стратегических целей D, H, K). 

B. Поддержка сельскохозяйственного производства и развития сельских 

районов, увеличение производства сельскохозяйственной продукции и повышение 

продуктивности сельского хозяйства, повышение жизненных стандартов в 

сельских районах, упрощение доступа к рынкам и поддержка агробизнеса. 

Ожидаемые результаты включают совершенствование политических мер, 

укрепление исследовательских учреждений, быстрый рост институционального 

потенциала и создание благоприятных условий для обмена знаниями. (Вклад в 

достижение Стратегических целей A, B, C, D, G, L). 

C. Расширение справедливого, продуктивного и устойчивого использования 

природных ресурсов и укрепление управления ими за счет сведения деградации 

природных ресурсов к уровню, обеспечивающему устойчивость, повышения 

продуктивности ресурсов и сохранения генетических ресурсов. Ожидаемые 

результаты включают оценку и мониторинг на региональном уровне, наращивание 

потенциала, совершенствование водопользования, управление рыбным хозяйством 

региона с применением экосистемных подходов, обеспечение максимально 

широкого участия и эффективности в вопросах лесного хозяйства и защиты 

биоразнообразия. (Вклад в достижение Стратегических целей A, B, C, E, F). 

D. Наращивание потенциала реагирования на угрозы и чрезвычайные ситуации 

в сфере продовольствия и сельского хозяйства посредством содействия 

переносу акцента с реагирования на чрезвычайные ситуации на основанную на 

широком участии согласованную деятельности по уменьшению опасности 

стихийных бедствий, программы обеспечения готовности и предотвращения, а 

также на последующую деятельность после реагирования на чрезвычайные 

ситуации, основанную на привязке преодоления последствий чрезвычайных 

ситуаций и восстановления к вопросам развития и нацеленную на смягчение 

долгосрочных воздействий. Ожидаемые результаты включают достижение более 

высокого уровня потенциала, совершенствование механизмов регионального 

сотрудничества и объединения усилий, техническую поддержку и наращивание 

потенциала, практические технологии и инновации в сфере уменьшения опасности 

стихийных бедствий. (Вклад в достижение Стратегических целей A, B, D, I). 

E. Преодоление воздействия изменения климата на сельское хозяйство, 

продовольственную безопасность и безопасность пищевых продуктов за счет 

выявления инновационных технологий и должных практических методов 

преодоления неблагоприятных последствий изменения климата и за счет 

сокращения доли сельского хозяйства в выбросах парниковых газов (ПГ). 

Ожидаемые результаты включают укрепление вклада ФАО в политический диалог 

и техническое сотрудничество, обмен информацией в области исследований и 

выведения устойчивых к воздействию изменения климата сортов, разработку 
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сельскохозяйственных стратегий, характеризующихся высоким потенциалом 

адаптации к изменению климата, выявление и продвижение усовершенствованных 

технологий и приемов производства продукции растениеводства, аквакультуры и 

животноводства, способствующих сокращению выбросов ПГ. (Вклад в достижение 

Стратегических целей C, E, F). 

7. Мероприятия, реализованные в течение двухгодичного периода 2011-2012 годов по 

каждому из приоритетных для региона направлений, основывались на положениях ПРБ на 

2011-2012 годы, рекомендациях Региональной конференции и региональных технических 

комиссий5. Ключевой урок, извлеченный по результатам их реализации, состоит в том, что, 

учитывая разнообразие и сложность развития сельского хозяйства в регионе, проблемы и 

задачи в сфере отсутствия продовольственной безопасности, бедности, неустойчивости и 

уязвимости следует разделить и, основываясь на целостных подходах, учитывающих 

конкретные нужды, решать на уровне отдельных стран. 

III. События и тенденции 

1. События 

8. Генеральный директор обозначил пять главных принципов, на которых следует 

сосредоточить работу Организации: ликвидация голода, ускорение сдвига в сторону 

действительно устойчивых систем потребления и производства продовольствия, создание 

условий для проявления большей справедливости в вопросах управления продовольствием на 

глобальном уровне, завершение согласованного процесса реформирования с 

совершенствованием децентрализации, расширение сотрудничества Юг-Юг в ФАО. 

9. В 2012 году ФАО осуществляет процесс, который должен привести к подготовке 

пересмотренной Стратегической рамочной программы на 2010-2019 годы и нового ССП на 

2014-2017 годы. Первая часть этого процесса состоит в идентификации основных глобальных 

тенденций, определяющих изменения, главных проблем глобального уровня, указывающих на 

возможные приоритетные направления деятельности ФАО, а также стратегических целей и 

планов действий, на которых будет строиться будущая программа работы Организации по 

достижению общих глобальных целей. Этапы и составляющие процесса – см. документ 

APRC/12/INF/10, диаграмма 1. 

10. Генеральный директор инициировал широкий и предполагающий участие различных 

сторон процесс стратегического планирования, нацеленный на выявление основных тенденций, 

главных проблем и стратегических целей. В этот процесс вовлечены сотрудники ФАО, 

организации-партнеры, страны-члены и руководящие органы. На первом этапе, в январе-

феврале 2012 года, с учетом основных глобальных тенденций и свойственных регионам 

специфических аспектов, указанных специально выделенными сотрудниками ФАО в штаб-

квартире и децентрализованных отделениях в сотрудничестве с внешней группой экспертов по 

вопросам стратегии, были предварительно определены семь основных проблем. Эти тенденции 

и проблемы представлены в документе APRC/12/INF/10. 

2. Тенденции в регионе 

11. В Азиатско-Тихоокеанском регионе проживает две трети мирового населения. Регион 

своеобразен в плане размеров, экономического развития, культуры, агроэкологической 

ситуации и погодных режимов. Несмотря на самые высокие в последние годы темпы роста 

показателей экономического развития, доля населения стран Азии и Тихого океана, не 

получающего достаточного питания, до сих пор выше, чем в любом другом регионе мира 

(62%). Это свидетельствует обо все увеличивающемся разрыве в размерах доходов и о 

социальном неравенстве богатых и бедных. В последнее время на сельское хозяйство региона и 

на уровень продовольственной безопасности оказывают воздействие происходящие изменения 

и специфические для региона тенденции, среди которых отсутствие роста производства 

                                                      
5 APRC/12/5. 
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важнейших зерновых культур, рост и волатильность цен на продовольствие, возрастающее 

давление на природные ресурсы, в частности, на земельные и водные ресурсы, рост населения, 

сопровождающийся быстрой урбанизацией, и негативные последствия изменения климата, 

обусловленные повысившейся частотой стихийных бедствий, в том числе наводнений и засух. 

A) Отсутствие роста производства важнейших зерновых культур 

12. Важнейшим сдерживающим фактором повышения уровня продовольственной 

безопасности в регионе является отсутствие роста производства важнейших зерновых культур, 

в первую очередь риса и пшеницы. Наличие зерна имеет особую важность, поскольку зерно 

является основным источником калорий для бедняков. Если в период с 1963 по 2007 год 

среднегодовой рост производства зерновых в мире составлял 1,7 процента, то сегодня 

ожидается его резкое падение: в период с 2007 по 2050 год среднее значение прироста 

производства зерновых не превысит 0,8 процента. Рис является для региона особо важной 

культурой, поскольку большая часть поставляемого на мировой рынок риса производится в 

Азии. По расчетам ФАО, порядка 91 процента прироста производства будет достигнуто за счет 

повышения урожайности, около 4,3 процента – за счет расширения посевных площадей, и еще 

4,5 процента – за счет дальнейшей интенсификации растениеводства. Ключевую роль в 

обеспечении национальной продовольственной безопасности будут играть инвестиции в 

сельскохозяйственные исследования и разработки. Часто женщины не имеют равного с 

мужчинами доступа к земле, образованию и обучению, финансовым услугам и прочему 

обеспечению и производственным ресурсам. Рост гендерного равенства в доступе к ресурсам, 

товарам и услугам представляет собой еще один чрезвычайно значимый аспект, способный 

обеспечить 20-30-процентный рост производства в принадлежащих женщинам хозяйствах.  

B) Рост и волатильность цен на продовольствие 

13. В сравнении с наблюдавшимся год назад пиком, в последние месяцы цены на 

продовольствие несколько снизились. И все же они как в номинальном, так и в реальном 

выражении почти вдвое перекрывают цены, существовавшие десять лет назад. Во многих 

странах Азии розничная цена на рис держится на 10-30 процентов выше прошлогоднего 

уровня. Волатильность цен на продовольствие представляет собой одну из новых проблем. Она 

обусловлена целым рядом факторов, включая высокие цены на сырую нефть, последствия 

стихийных бедствий, экспортные ограничения и другие меры политического характера, 

предпринимаемые странами-экспортерами, а также недостоверность информации о ситуации 

на рынках, порождающую спекуляцию и паническую скупку.  

C) Возрастающее давление на земельные и водные ресурсы 

14. Ожидается, что к 2050 году суммарная площадь пахотных земель в мире увеличится 

примерно на 70 миллионов гектаров, что составляет менее пяти процентов. Большей частью 

увеличение пахотных площадей будет достигнуто за счет стран Африки к югу от Сахары и 

стран Латинской Америки. В Азии пахотные площади увеличатся ненамного, и только в 

некоторых странах, в частности, в Индонезии. В ряде азиатских стран уже сегодня пахотные 

площади начали сокращаться. С одной стороны, регион все больше страдает от деградации 

земель и эрозии почвы, с другой, пахотные земли все чаще используются в иных целях. Одной 

из наиболее важных проблем сельского хозяйства и производства продовольствия в регионе 

является нехватка воды. Сегодня на сельское хозяйство приходится 70 процентов от общего 

потребления воды, а с наращиванием производства продовольствия эта доля будет расти. 

Конкуренция за природные ресурсы, в первую очередь земельные и водные, между 

растениеводством для производства продовольствия и растениеводством, продукция которого 

используется в иных целях, в частности, в биоэнергетике, будет, по-видимому, нарастать, 

поскольку в течение десяти лет ожидается удвоение производства биотоплива. 

D) Рост населения и быстрая урбанизация 

15. На фоне увеличения населения, роста среднего класса в странах с развивающейся 

экономикой и урбанизации, спрос на продовольствие будет расти. Это также повлечет 

изменения в структуре потребления и в агропромышленном производстве: постепенно будет 
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нарастать доля продуктов питания, характеризующихся большей глубиной переработки. 

К 2050 году 63 процента населения региона будет проживать в городских районах, что 

повлечет за собой сокращение числа фермеров и сельскохозяйственных рабочих. 

E) Изменение климата и частые стихийные бедствия 

16. В Азиатско-Тихоокеанском регионе негативные последствия изменения климата 

проявляются в повышении частоты стихийных бедствий, в частности, наводнений и засух: за 

последние десять лет их число удвоилось. Это повлияло на производство продовольствия и 

стабильность цен. Кроме того, в регионе наличествуют различные трансграничные болезни 

животных и вредные для растений организмы. Последствия для экономики и размеры потерь, 

вызванных вспышками высокопатогенного птичьего гриппа (H5N1), ящура и других 

трансграничных болезней были огромны. Кроме того, имела место угроза для здоровья людей. 

Отрицательные последствия изменения климата наблюдаются в лесном хозяйстве, в рыбном 

хозяйстве и в других секторах, связанных с природными ресурсами. Ввиду этого необходимы 

действия, направленные на применение экосистемных подходов и мер, имеющих своей целью 

адаптацию к изменению климата и смягчение его последствий.  

 

3. Основные события в части осуществления региональной программы деятельности 

ФАО на местах 

17. Объем осуществленных в 2010 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе мероприятий 

по всем программам деятельности ФАО на местах (техническое сотрудничество и 

деятельность, связанная с чрезвычайными ситуациями) составил 259 млн. долл. США, что на 

83 процента больше, чем в 2009 году, и на 260 процентов больше, чем в 2006 году. В 2011 году 

в 34 странах Азии и Тихого океана велось осуществление 253 долгосрочных проектов и 

84 проектов, связанных с чрезвычайными ситуациями. Расчетный общий объем 

осуществленных проектов составил 237,8 млн. долл. США (110,4 млн. долл. США по проектам 

технического сотрудничества и 127,4 млн. долл. США по деятельности, связанной с 

чрезвычайными ситуациями).   

18. На дальнейшую работу в регионе окажет воздействие ряд важных событий, 

вытекающих из осуществления программ ФАО по деятельности на местах: 

 устойчивое управление природными ресурсами, в частности, укрепление потенциала 

стран по эффективному использованию воды в сельскохозяйственных системах на 

национальном и бассейновом уровнях, включая трансграничные водные системы 

(ОР F2). 

 Укрепление институтов, регулирующих деятельность лесного хозяйства, а также 

совершенствование процедур принятия решений, включая привлечение 

заинтересованных сторон к разработке политики и законодательства по вопросам 

лесного хозяйства, и укрепление тем самым благоприятной среды для инвестиций в 

лесное хозяйство и лесную отрасль. Оптимальное отражение интересов лесного 

хозяйства в национальных планах и процессах развития с учетом взаимосвязей между 

лесным хозяйством и другими видами землепользования (ОР E3). 

 Улучшение состояния рыбных ресурсов и экосистем, обеспечение их устойчивого 

использования за счет более эффективной организации странами и другими субъектами 

хозяйственной деятельности в сфере морского и внутреннего рыбного промысла 

(ОР C3). 

 Усиление потенциала стран-участниц и других заинтересованных сторон в части 

выработки и осуществления последовательной политики и программ, в которых 

затрагиваются коренные причины голода, отсутствия продовольственной безопасности 

и недоедания (ОР H1). 

Укрепление потенциала организаций государственного и частного сектора в части 

планирования, осуществления и укрепления устойчивости операций по инвестированию в 
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целях достижения продовольственной безопасности и развития сельского хозяйства и сельских 

районов (ОР L2). 

IV. Приоритеты на 2012-2013 годы и на последующий 

двухгодичный период 

1. Основные области работы по каждому региональному приоритету 

19. В декабре 2011 года, следуя указаниям Конференции, Совет ФАО утвердил коррективы 

к ПРБ на 2013-2013 годы6. Суммы бюджетных ассигнований и расчетных внебюджетных 

ресурсов с разбивкой по стратегическим и функциональным целям и по регионам показаны в 

Приложении 2. 

20. Пять региональных приоритетов на период 2012-2013 годов не изменяются. С учетом 

имевших место событий и тенденций, ниже основные области работы по каждому 

приоритетному для региона направлению описаны через указание региональных результатов 

(итогов) с учетом их привязки к стратегическим целям. 

 

A. Укрепление продовольственной безопасности и безопасности пищевых продуктов – 

сокращение количества людей, в условиях высоких цен на продовольствие и их 

волатильности страдающих от отсутствия продовольственной безопасности, недостатка 

питательных веществ и небезопасной пищи 

21. Региональные результаты включают: i) расширение осведомленности и приверженность 

на уровне национальной политики необходимому решению проблем отсутствия 

продовольственной безопасности, недоедания и бедности, в частности, за счет расширения 

осведомленности и просвещения в вопросах питания, а также эффективное осуществление 

национальных программ по достижению целей ВПС и ЦРДТ; ii) укрепление потенциала в части 

формирования, осуществления и мониторинга национальных стратегий и программ 

достижения продовольственной безопасности; iii) укрепление программ сельскохозяйственного 

развития и развития сельских районов за счет актуализации методов и практики в вопросах 

обеспечения продовольственной безопасности и безопасности пищевых продуктов, в 

частности, за счет применения комплексного подхода к продовольственной цепочке; 

и iv) укрепление потенциала в части сбора статистических данных, отражающих вопросы 

продовольственной безопасности и сельского хозяйства, их обработки, анализа и 

распространения/отчетности. Этим будет обеспечен вклад в достижение организационных 

результатов D2, D3, H1, H2, H3, H4, H5, K1 и K2. 

 

B. Поддержка сельскохозяйственного производства и развития сельских районов – 

адаптация стратегий экономической интеграции, коммерческой и торговой политики 

к условиям глобализации и к ситуации, сложившейся в международной торговле 

22. Региональные результаты включают: i) более глубокое осознание странами высокого 

приоритета инвестиций в сельское хозяйство, включая активную роль ФАО в содействии 

инвестированию со стороны государственного и частного секторов и мобилизации финансовых 

ресурсов международных финансовых учреждений и доноров для поддержки сельского 

хозяйства; ii) укрепление потенциала стран-членов в части формирования и осуществления 

политических мер, стратегий и программ, направленных на интенсификацию и 

диверсификацию растениеводства и интегрированное управление выращиванием 

продовольственных культур, в первую очередь зерновых, фруктов и овощей, высокоценных 

культур, технических и агротопливных культур; iii) широкая координация и управление 

борьбой с инвазивными и мигрирующими организмами, вредными для растений, в первую 

очередь через Комиссию по карантину и защите растений для стран Азии и Тихого океана 

                                                      
6 CR 5/2011, CL 143/3 и CL 143/REP, пункты 5-11. 
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(КЗРАТР); iv) укрепление политического и технического потенциала стран-членов в части 

развития животноводческого сектора, повышения продуктивности, генетического 

совершенствования пород жвачных животных, управления здоровьем животных, профилактики 

и борьбы с трансграничными болезнями животных и прочими инфекционными болезнями, а 

также обмен знаниями посредством проведения консультаций и рабочих совещаний и 

объединения усилий; v) создание благоприятных условий для реализации в вопросах 

безопасности пищевых продуктов подхода на основе продовольственной цепочки, для 

обеспечения качества и организованного сбыта через формирование институциональных основ 

и оперативных программ, укрепление потенциала и повышение конкурентоспособности мелких 

производителей и фермеров; vi) совершенствование политических мер, стратегий и программ 

создания благоприятных условий для развития мелких и средних сельскохозяйственных 

предприятий, расширения их участия в международной торговле; vii) всесторонний учет 

гендерных факторов в развитии сектора; и viii) укрепление институционального потенциала в 

части технических знаний и исследований, включая распространение знаний и обмен знаниями. 

Этим будет обеспечен вклад в достижение организационных результатов A1, B1, B2, B4, C4, 

C6, D4, G1, G2, G3, G4, L1. 

 

C. Расширение справедливого, продуктивного и устойчивого использования природных 

ресурсов и укрепление управления ими – улучшение экономического положения 

населения, проживающего на территории сельских районов, в том числе мелких 

фермеров, людей, занимающихся лесным и рыбным хозяйством, и особенно женщин, в 

контексте урбанизации и изменений в структуре сельского хозяйства   

23. Региональные результаты включают: i) повышение осведомленности и приверженности 

стран-членов необходимости решения вопросов устойчивого управления природными 

ресурсами; ii) укрепление политического, институционального и технического потенциала 

стран-членов в вопросах принятия адекватных стратегий и мер в сфере землепользования и 

водопользования, а также в рамках других субсекторальных программ (например, в части 

экосистемного подхода к рыбному хозяйству и аквакультуре и подходов, обеспечивающих 

максимально широкое участие общин в защите лесов и биоразнообразия); iii) укрепление 

институционального и технического потенциала в части защиты и управления 

биоразнообразием и генетическими природными ресурсами для производства продовольствия 

и ведения сельского хозяйства; iv) укрепление политических мер и стратегий, направленных на 

ограничение негативного воздействия сельского хозяйства, животноводства, рыбного хозяйства 

и связанных с ними секторов на окружающую среду; v) совершенствование оценки ресурсов 

рыбного хозяйства и устойчивое распространение аквакультуры; vi) совершенствование 

политических мер и мер регулирования в лесном хозяйстве, норм и правил в сфере заготовки 

леса и борьбы с вредными организмами и инвазивными видами; vii) расширение регионального 

сотрудничества в вопросах лесного и рыбного хозяйства через соответствующие региональные 

технические комиссии; viii) укрепление устойчивого управления природными ресурсами с 

обеспечением максимально широкого участия, улучшение экономического положения общин, 

зависящих от лесного хозяйства, и береговых общин, зависящих от рыбного хозяйства; ix) 

укрепление потенциала в части устойчивого землепользования и мониторинга деградации 

земель; x) укрепление потенциала в части более эффективного использования водных ресурсов 

с целью решения проблемы нехватки воды, применение методик повышения отдачи средних и 

крупных систем орошения; xi) укрепление потенциала в части устойчивого управления 

природными ресурсами через просвещение, образование и разъяснительную работу, включая 

повышение уровня информированности и расширение знаний по ключевым вопросам за счет 

проведения региональных исследований, мониторинга и оценки; и xii) более широкое 

распространение и внедрение технических стандартов и методик через сотрудничество на 

региональном уровне. Этим будет обеспечен вклад в достижение организационных результатов 

A4, B3, C1, C2, C3, C5, E1, E2, E3, E4, E5, E6, F1, F2, F3, F6. 

 

  



APRC/12/6                                                                                                                                              9 

 

 

D. Наращивание потенциала реагирования на угрозы и чрезвычайные ситуации в сфере 

продовольствия и сельского хозяйства – разработка и осуществление стратегий и 

политических мер адаптации и преодоления последствий стихийных бедствий, 

повышение устойчивости   

24. Региональные результаты включают: i) укрепление национального потенциала в части 

институционального реагирования на чрезвычайные ситуации и их последствия через 

систематическую реализацию мер по обеспечению готовности, реагированию и смягчению 

последствий; ii) укрепление потенциала стран в части контроля и эффективной борьбы с 

трансграничными вредными организмами и болезнями в регионе; iii) более широкое внедрение 

международно признанных технических стандартов и методов обеспечения безопасности и 

качества пищевых продуктов, в том числе по пестицидам и другим химикатам, 

предназначенным для использования в сельском хозяйстве, и обеспечение соответствия их 

требованиям; и iv) расширение сотрудничества между странами и институтами региона в целях 

эффективного предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий, а также в целях 

определения мер по контролю и борьбе с угрозами продовольственной безопасности. Этим 

будет обеспечен вклад в достижение организационных результатов A2, A3, B2, D3, I1, I2, I3. 

 

E. Преодоление воздействия изменения климата на сельское хозяйство, 

продовольственную безопасность и безопасность пищевых продуктов – устойчивая 

интенсификация производства, в том числе стратегии смягчения последствий изменения 

климата 

25. Региональные результаты включают: i) расширение политического и технического 

диалога между странами региона; ii) укрепление национального потенциала в части 

осуществления секторальных стратегий, в том числе стратегии развития производства 

технических и агротопливных культур, с включением мер по адаптации и смягчению 

последствий изменения климата; iii) внедрение во всех субсекторах более совершенных систем 

производства, в большей мере отвечающих задаче смягчения последствий и изменения 

климата, в том числе технологий и методов, обеспечивающих сокращение выбросов ПГ и 

устойчивое управление природными ресурсами; iv) обмен информацией об исследованиях и 

разработках, затрагивающих вопросы изменения климата; v) более широкое внедрение норм и 

правил в сфере заготовки леса и борьбы с вредными организмами и болезнями лесов, защиты 

лесов от пожара; и vi) расширение сотрудничества с предоставляющими финансовые средства 

международными организациями в целях поддержки мероприятий национального и 

регионального уровня, связанных с проблемой изменения климата, в том числе фонда для 

финансирования торговли квотами на выбросы углерода. Этим будет обеспечен вклад в 

достижение организационных результатов C3, E4, E6, F5. 

 

2. Изменение приоритетов после 2014 года 

26. Приоритетные направления деятельности ФАО в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 

следующий двухгодичный период будут определяться новыми тенденциями и проблемами 

(см. документ APRC/2012/INF/10). В то же время, все страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона либо подготовили и/или согласовали с правительствами страновые рамочные 

программы (СРП), либо находятся в процессе подготовки и согласования таких программ. 

Задача состоит в завершении этого процесса до конца 2012 года. СРП готовятся с учетом 

национальных приоритетов и интеграции с программами работы других партнеров по 

развитию, в том числе учреждений ООН (через ЮНДАФ), они заключают в себе планы 

действий на страновом уровне.   

27. В таблице 1 отражены новые области пяти приоритетных для региона направлений, 

требующие повышенного внимания в будущем (таблица составлена на основании окончательно 

подготовленных на сегодня СРП).  
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Приоритетное 

направление 

деятельности 

региона 

На основании страновых рамочных программ 

Приоритетная область Страны 

А Создание благоприятных условий 

для обеспечения 

продовольственной безопасности и 

безопасности пищевых продуктов, 

сокращения масштабов бедности, 

улучшения экономического 

положения (включая вопросы 

продовольственной безопасности, 

фитосанитарные меры и пр.)  

AFG, BGD, CMB, DPRK, 

MYA, NEP, PAK, PHI, SAPA, 

THA 

B Повышение продуктивности 

сельского хозяйства 

AFG, BGD, CMB, DPRK, 

MON, MYA, NEP, PHI, SAPA 

Развитие агробизнеса (в том числе 

цепочек приращения стоимости)  

BGD, INS, MON, NEP, PNG, 

SAPA, 

Международная торговля и 

сотрудничество  

BHU, IND, INS, THA 

Исследования и распространение 

опыта в сельском хозяйстве, другие 

услуги по поддержке 

BGD, DPRK, MON,  

C Управление природными 

ресурсами (в том числе водными 

ресурсами)  

AFG, BGD, CMB, DPRK, 

MON, MYA, NEP, PNG, PHI, 

SAPA, THA  

D и E Адаптация к изменению климата и 

смягчение его последствий, борьба 

с угрозой стихийных бедствий 

BGD, BHU, CMB, DPRK, 

MON, MYA, NEP, PAK, PNG, 

PHI, THA 

Все Развитие и укрепление потенциала AFG, IND, INS, DPRK, MYA, 

NEP, PAK, PNG, SAPA 

V. Необходимые рекомендации 

28. Региональные конференции играют наиболее важную роль в определении основных 

проблем будущего и в предоставлении исходной информации для формирования новых 

стратегических целей, они указывают региональные приоритеты деятельности Организации. 

Кроме того, они предоставляют рекомендации по текущей программе работы и стратегии ее 

осуществления в регионе, в том числе в части выделения людских и финансовых ресурсов в 

пределах региона в целях ведения деятельности по согласованным приоритетным 

направлениям и более эффективного достижения ожидаемых результатов. 

29. С целью максимального воздействия на формирование приоритетов ФАО на текущий и 

будущий двухгодичные периоды Региональной конференции предлагается: 

1) обсудить и одобрить региональные приоритеты в осуществлении ПРБ на 

2012-2013 годы с учетом новых глобальных тенденций и будущих проблем; 
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2) представить заключение, в какой мере выявленные основные проблемы согласуются со 

сложившимися в регионе условиями в контексте миссии ФАО, ее целей и глобальных 

тенденций; и  

3) указать на специфические для региона аспекты, которые следует рассматривать в 

контексте каждой из выявленных проблем, и которые должны учитываться при 

формировании стратегических целей ФАО. 
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Приложение 1. Стратегическая рамочная программа ФАО 

Миссия ФАО 
Создание мира, свободного от голода и недоедания, в котором производство продовольствия и 

сельское хозяйство вносят вклад в повышение уровня жизни всех людей, особенно наиболее 

неимущих групп населения, в условиях, обеспечивающих устойчивое экономическое, 

социальное и экологическое благополучие. 

Три глобальные цели членов Организации: 

 сокращение абсолютного числа страдающих от голода людей и постепенное создание 

повсюду в мире условий, которые гарантируют наличие в любое время и для всех людей 

достаточного объема безопасных и питательных продуктов, отвечающих их потребностям 

и предпочтениям, для поддержания активного и здорового образа жизни; 

 ликвидация бедности и содействие развитию экономического и социального прогресса для 

всех при увеличении производства продовольствия, ускорении развития сельских районов 

и обеспечении устойчивых средств к существованию; 

 устойчивое управление природными ресурсами, включая земельные, водные, воздушные, 

климатические и генетические ресурсы, и их использование на благо нынешнего и 

будущих поколений. 

Стратегические цели 

A) Устойчивое расширение производства сельскохозяйственных культур 

B) Увеличение устойчивого производства продукции животноводства 

C) Устойчивое управление рыбными ресурсами и ресурсами аквакультуры и их использование 

D) Повышение качества и безопасности продовольственных продуктов на всех этапах 

продовольственной цепочки 

E) Рациональное использование лесов и насаждений 

F) Устойчивое использование земельных, водных и генетических ресурсов и улучшение 

реагирования на глобальные экологические проблемы, затрагивающие производство 

продовольствия и сельское хозяйство 

G) Обеспечение благоприятных условий для функционирования рынков в целях улучшения 

средств к существованию и развития сельских районов 

H) Повышение уровня продовольственной безопасности и улучшение питания 

I) Повышение готовности к угрозам и чрезвычайным ситуациям в области продовольствия и 

сельского хозяйства и принятие эффективных ответных мер 

K) Обеспечение гендерного равенства в плане доступа к ресурсам, товарам, услугам и к 

процессу принятия решений в сельских районах  

L) Расширение и повышение эффективности государственных и частных инвестиций в 

сельское хозяйство и развитие сельских районов 

Функциональные цели 

X) Эффективное сотрудничество с государствами-членами и другими заинтересованными 

сторонами 

Y) Эффективная и действенная административная работа 

Основные функции 

 Мониторинг и оценка долгосрочных и среднесрочных тенденций и перспектив 

 Сбор и распространение информации, знаний и статистических данных 

 Разработка международных договоров, норм и стандартов  

 Разработка различных вариантов политики и стратегии и предоставление консультаций 
по этим вопросам 

 Техническая поддержка в целях содействия передаче технологий и укреплению 
потенциала 

 Информационно-просветительная и разъяснительная работа 
Обеспечение междисциплинарности и новаторства 
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Приложение 2. ПРБ на 2012-2013 годы: бюджет с разбивкой по стратегическим и функциональным целям 

и по регионам 

СЦ/ФЦ 

Штаб-квартира/ 

всего Африка 

Азия и Тихий 

океан 

Европа и 

Центральная Азия 

Латинская 

Америка и 

Карибский бассейн 

Ближний 

Восток Итого 

Чистые 

ассигно-

вания 

Внебюд-

жетное 

финанси-

рование 

Чистые 

ассигно-

вания 

Внебюд-

жетное 

финанси-

рование 

Чистые 

ассигно-

вания 

Внебюд-

жетное 

финанси-

рование 

Чистые 

ассигно-

вания 

Внебюд-

жетное 

финанси-

рование 

Чистые 

ассигно-

вания 

Внебюд-

жетное 

финанси-

рование 

Чистые 

ассигно

-вания 

Внебюд-

жетное 

финанси-

рование 

Чистые 

ассигно-

вания 

Внебюд-

жетное 

финанси-

рование Итого 

А 37 927 221 405 7 271 19 040 3 982 16 007 1 169 1 135 3 974 4 617 4 428 300 58 751 262 504 321 255 

B 20 366 119 406 6 288 1 591 3 827 8 687 1 115 397 3 776 1 003 2 326 130 37 700 131 214 168 914 

C 43 112 53 647 12 704 3 883 3 187 18 445 1 167 1 340 3 592 7 016 2 691 1 750 66 453 86 092 152 545 

D 19 790 8 495 5 607 4 915 1 941 3 751 517 0 2 527 46 657 369 31 039 17 576 48 615 

E 28 835 34 887 7 579 4 996 4 738 7 302 2 110 48 4 950 8 961 2 112 1 060 50 325 57 254 107 579 

F 42 925 60 021 8 709 20 013 5 771 15 547 2 004 1 121 6 139 13 233 3 157 2 068 68 705 112 004 180 709 

G 30 171 2 224 4 871 19 823 4 439 3 357 1 137 838 3 171 8 014 1 381 456 45 169 34 712 79 881 

H 51 010 39 225 15 987 29 293 4 296 19 348 1 692 280 8 846 26 240 6 161 1 661 87 992 116 047 204 039 

I 7 671 393 609 199 1 878 260 3 697 - 0 94 1 809 - 681 8 224 401 675 409 899 

K 8 914 2 264 5 898 5 250 1 921 652 871 52 610 1 613 372 141 18 586 9 972 28 558 

L 34 006 74 965 3 288 3 960 592 706 424 676 836 1 089 315 501 39 461 81 896 121 357 

X 179 375 26 040 8 507 768 11 464 1 508 7 185 1 371 5 464 600 7 134 3 399 219 129 33 687 252 816 

Y 67 694 42 510 7 551 613 6 880 - 13 806 2 508 7 521 1 396 2 779 101 106 231 47 128 153 359 

ПТС  21 389 - 37 560 - 22 708 - 9 645 - 16 988 - 7 738 - 116 027 - 116 027 

Непредвиденные 
расходы 600 - - - - - - - - - - - 600 - 600 

Капитальные 
расходы 26 439 - - - - - - - - - - - 26 439 - 26 439 

Безопасность 24 809 1 139 - - - - - - - - - - 24 809 1 139 25 948 

Итого 645 035 1 079 835 132 018 116 024 76 003 99 019 42 843 9 766 68 488 75 636 41 250 12 618 1 005 639 1 392 898 2 398 537 

Чистые ассигнования, включая увеличение расходов и распределение сэкономленных средств (в т.ч. экономия за счет повышение эффективности) – 
см. документ CL143/3, Приложение IV; внебюджетные ресурсы – см. документ C2011/3, Приложение VII
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