
  ERC/12/LIM/2 

Апрель 2012 года

 

В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры 

документа и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО 

размещено в Интернете по адресу: www.fao.org 
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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 

ДЛЯ ЕВРОПЫ  

Баку, Азербайджан, 19-20 апреля 2012 года 

Пункт 8 повестки дня 

Доклад по итогам прений, состоявшихся в на 37-й сессии 

Европейской комиссии по сельскому хозяйству (ЕКСХ) по вопросу: 

"Осуществление Программы работы и исполнение бюджета (ПРБ) 

на 2010-2011 годы, Программа работы и бюджет на 2012-2013 годы 

и приоритетные направления деятельности для региона на 

двухгодичный период 2014-2015 годов" 

 

1. Комиссия высоко оценила уроки, извлеченные из реализации региональной 

программы работы за предыдущий двухгодичный период, и рассмотрела приоритетные 

направления деятельности ФАО в регионе Европы и Центральной Азии на текущий и 

будущий двухгодичные периоды в контексте глобальных тенденций и будущих задач, 

стоящих перед Организацией.  

 

2. Комиссия подтвердила региональные результаты в рамках ПРБ на 2012-2013 годы. 

Для того, чтобы лучше согласовать приоритеты с результатами ввиду органиченности 

имеющихся ресурсов, было рекомендовано указать те области, внимание к которым 

предлагается ослабить.  

 

3. Комиссия приветствовала широкий и всеобъемлющий процесс стратегического 

анализа, инициированный Генеральным директором в январе 2012 года для определения 

будущего стратегического направления работы и приоритетов Организации. Комиссия 

подчеркнула важность сосредоточения работы ФАО на ключевых проблемах, стоящих 

перед странами, чтобы добиться поддающегося количественному измерению прогресса 

путем эффективного и результативного использования имеющихся ресурсов в рамках 

ограниченного числа мероприятий, с учетом сравнительных преимуществ ФАО.  

 

4. Комиссия подтвердила, что основные глобальные задачи соответствуют условиям в 

регионе, и согласилась с региональными тенденциями и задачами. Она поддержала шесть 

приоритетных направлений работы в регионе и просила, чтобы они были учтены при 



ERC/12/LIM/2   2 

пересмотре Стратегической рамочной программы ФАО и подготовке Среднесрочного 

плана на 2014-2017 годы:  

 

a. укрепление продовольственной безопасности и безопасности в области 

питания; 

b. рекомендации правительствам в области политики в поддержку устойчивой 

интенсификации производства малых фермерских хозяйств; 

c. управление природными ресурсами, включая вопросы смягчения последствий 

изменения климата и адаптации к нему; 

d. борьба с вредными организмами и болезнями животных и растений, а также с 

вредными и болезнетворными организмами, содержащимися в пищевых 

продуктах; 

e. оказание политической и институциональной поддержки вступлению 

государств-членов в региональные и глобальные торговые, нормотворческие и 

политико-экономические организации; 

f. поддержка и создание общественных благ на глобальном и региональном 

уровне посредством проведения прикладных исследований в сфере 

продовольствия, сельского хозяйства, рыбного хозяйства и лесного хозяйства. 

 

5. При рассмотрении задач и приоритетов региона члены Комиссии особо отметили 

следующие: оказание помощи мелкохозяйственному фермерству при более устойчивом 

использовании природных ресурсов; уделение большего внимания вопросам рыбного и 

лесного хозяйства; работа в области деградации земельных ресурсов и улучшения 

землепользования; решение проблем питания и изменения климата; и учет гендерной 

проблематики во всех видах деятельности.  

 

6. Комиссия призвала ФАО и впредь целенаправленно вести свою работу на основе 

своих сравнительных преимуществ, в частности, в области предоставления общественных 

благ на глобальном уровне и предоставления рекомендаций в вопросах политики на основе 

своей нормативной и аналитической работы. Она подчеркнула основные функции 

разъяснительной работы, информационного взаимодействия, развития потенциала и 

обмена знаниями.   

 

7. Комиссия просила ФАО подготовить страновые рамочные программы (СРП) в 

качестве инструмента эффективного оказания помощи и развития потенциала с учетом 

потребностей конкретных стран, по мере необходимости координируя усилия с ЮНДАФ и 

в тесном сотрудничестве с МФУ, гражданским обществом и частным сектором.  

 

8. Она призвала ФАО содействовать расширению сотрудничества на региональном и 

субрегиональном уровнях, в том числе на основе сотрудничества и партнерских отношений 

с общественными и частными организациями, по вопросам, касающимся трансграничного 

распространения вредителей и болезней, безопасности продуктов питания, устойчивого 

управления природными ресурсами, а также волатильности цен на продовольствие и 

интеграции мелких фермеров в производственно-сбытовые цепочки.  

 

9. Комиссия поддержала текущую работу по реализации Добровольных руководящих 

принципов в поддержку постепенного осуществления права на достаточное питание в 

контексте национальной продовольственной безопасности, а также по осуществлению 

Добровольных руководящих принципов ответственного государственного регулирования 

вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами после их 

официального принятия.  

 


