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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой 
странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее 
деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более 
экологичной. С другими документами можно познакомиться на сайте www.fao.org. 
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 Региональная конференция ФАО для 
Азии и Тихого океана 

Тридцать вторая сессия 

 Улан-Батор, Монголия, 10-14 марта 2014 года 

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АННОТИРОВАННАЯ 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

   

СОВЕЩАНИЕ СТАРШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

10-12 марта 2014 года 

 

I. ВВОДНЫЕ ПУНКТЫ 

1. Выборы Председателя и заместителя Председателя и назначение докладчика 

2. Утверждение повестки дня и расписания работы  

 

                (Темы пленарной сессии с 3 по 8 см. на стр. 6) 

II. ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ И ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

9. Положение в сфере продовольствия и сельского хозяйства в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, включая перспективы и новые вопросы  

Будут проанализированы и рассмотрены тенденции изменения различных показателей, 
характеризующих отсутствие продовольственной безопасности и недоедание в регионе, а также 
роль инвестиций, субсидий, общественных благ и гендерных факторов в решении новых 
вопросов. В документе также будут освещены ключевые аспекты региональной стратегии 
производства риса, устойчивой интенсификации аквакультуры, развития регионального 
животноводческого сектора и роль семейных фермерских хозяйств в обеспечении устойчивой 
продовольственной безопасности, с уделением внимания отличительным особенностям 
каждого субрегиона. Кроме того, с целью извлечения уроков из полученного опыта и 
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выявления наиболее эффективных для региона методов работы будут рассматриваться 
действия правительств в этих областях, включая деятельность в рамках различных глобальных 
инициатив и по итогам Конференции ФАО.  

 

10. Обновлённая информация о Комитете по всемирной продовольственной 
безопасности 

Будут рассмотрены итоги работы КВПБ, а также инициатив, относящихся к ответственному 
инвестированию в сельское хозяйство и программе действий в странах, переживающих 
затяжной кризис. 

 

11. Реализация экономических возможностей сельского хозяйства в целях содействия 
повышению продовольственной безопасности в островных странах Тихого океана  

Возможным путём содействия инклюзивному экономическому развитию и укреплению 
продовольственной безопасности является повышение внимания к наращиванию потенциала 
фермеров и переработчиков сельскохозяйственной продукции в островных тихоокеанских 
государствах для повышения их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем 
продовольственных рынках. В данном документе рассматриваются ключевые факторы, 
влияющие на конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, произведенной в 
островных государствах Тихого океана, и приводится ряд предложений по выбору 
производственно-сбытовых цепей, представляющих потенциал для устойчивого роста и 
укрепления продовольственной безопасности. Кроме того, в документе рассматривается 
необходимость в поддержке со стороны государственного сектора и в более прочном 
сотрудничестве с частным сектором. Участникам конференции будет предложено обсудить 
предлагаемые в документе возможности и обменяться опытом укрепления продовольственной 
безопасности посредством построения инклюзивных и эффективных производственно-
сбытовых цепей в области производства продовольствия, а также укрепления сотрудничества 
государственного и частного секторов.  

 

12. Удовлетворение чаяний фермеров в контексте "зелёного" развития 

Потребности в "зелёном" развитии растут в глобальном масштабе и затрагивают аграрный 
сектор, включающий сельское, лесное и рыбное хозяйство. Призывы к усовершенствованным и 
более экологичным методам ведения сельского хозяйства относятся к широкому диапазону 
областей, в числе которых: снижение выбросов углерода, уменьшение загрязнения 
окружающей среды (в особенности водотоков, но также воздуха, почв и т.д.), минимизация 
утраты биоразнообразия, повышение благополучия животных и создание более эффективных и 
широких по охвату продовольственных цепочек. В то же самое время огромное число 
фермеров и других жителей сельских районов не могут вырваться из тисков бедности, и их 
потенциал для изменений или стремление к переменам незначительны. Растущий разрыв в 
уровне доходов между сельскими и городскими районами вынуждает сельских жителей, 
особенно молодых и более компетентных, мигрировать в города, что потенциально снижает 
производительность и еще больше сокращает потенциал для перемен в сельских районах. 
Данный документ, обращая внимание на отличительные особенности каждого субрегиона, 
рассмотрит и выявит экологичные способы сократить масштабы бедности в сельских районах, 
содействовать расширению возможностей трудоустройства и источников средств к 
существованию и дать жителям сельских районов возможность удовлетворить их чаяния, в то 
же время обеспечивая более экологичные результаты развития сельских районов в целях 
устойчивого роста. 
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13. Восстановление лугопастбищных угодий и лесов в интересах смягчения 
последствий изменения климата и адаптации к ним и содействия развитию экосистемных 
услуг 

Леса и лугопастбищные угодья составляют 57 процентов земель в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и, не используясь непосредственно для растениеводства, в то же время обеспечивают 
жизненно важные экосистемные услуги (например, водные ресурсы и регулирование климата), 
содействующие сельскому хозяйству. Кроме того, эти земли обладают огромным потенциалом, 
который можно использовать для смягчения последствий изменения климата путем связывания 
углерода и для адаптации к изменению климата посредством, например, сохранения и 
повышения биоразнообразия. Однако этот потенциал сокращается из-за методов ведения 
хозяйства, которые ведут к деградации земель и водных систем, от которых в конечном счете 
зависит производство продовольствия. Так, по имеющимся оценкам, лугопастбищные угодья в 
Азии деградируют со скоростью свыше 2 млн. гектаров в год, в то время как общая площадь 
деградированных земель в регионе, потенциально пригодных для восстановления лесов, 
оценивается в более чем 400 млн. гектаров. В данном документе будут рассмотрены многие 
пути достижения таких социально и экологически рациональных подходов к управлению 
лугопастбищными угодьями и лесами, которые восстанавливают и совершенствуют их 
экосистемные услуги, содействуя продовольственной безопасности и расширению источников 
средств к существованию. 

 

III. ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТА 

 

14. Приоритетные направления деятельности ФАО в регионе 

Региональная конференция оценит работу ФАО в 2012-2013 годах по ранее согласованным 
приоритетным направлениям деятельности в регионе и представит руководящие указания по 
региональным приоритетным направлениям деятельности на 2014-2015 и 2016-2017 годы. 
Обсуждение будет основываться на пересмотренной Стратегической рамочной программе на 
2010-2019 годы, Среднесрочном плане на 2014-2017 годы и Программе работы и бюджете на 
2014-2015 годы, утвержденных Конференцией ФАО в июне 2013 года; приоритетах и 
рекомендациях региональных технических комиссий; сводной информации по страновым 
рамочным программам; планам и приоритетным задачам таких партнеров, как региональные 
экономические организации, организации гражданского общества и частный сектор. 

 

15. Децентрализация и сеть децентрализованных отделений 

Будет проанализирована ведущаяся работа по совершенствованию и усилению деятельности 
сети страновых отделений ФАО в регионе и сформулированы рекомендации по повышению 
действенности и эффективности Организации на страновом уровне. 

IV. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

16. Сроки и место проведения 33-й сессии Региональной конференции для Азии и 
Тихого океана 

 

17. Разное 

 



4  APRC/14/1 Rev.1  

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗАПИСКИ1 

 
a) Региональная стратегия производства риса для Азии и Тихого океана 

В последние годы рисовое хозяйство Азии переживает существенные структурные изменения. 
В их числе замедление темпов роста урожайности, дефицит как природных (вода, земля), так и 
трудовых ресурсов, негативное воздействие на окружающую среду, скачки цен и 
дестабилизация торговой деятельности и последствия изменения климата. Эти проблемы все 
более активно обсуждались на последних региональных конференциях ФАО (РКАТО). 
Признавая, что эти проблемы взаимосвязаны и их решение требует целостного подхода, 
31-я РКАТО в марте 2012 года просила ФАО координировать выработку региональной 
стратегии производства риса. В ответ на запрос Региональное отделение ФАО для Азии и 
Тихого океана (RAP) инициировало в 2013 году разработку такой стратегии. В данном 
информационном документе будет представлено резюме региональной стратегии производства 
риса, основанное на подробном анализе, приводящимся в настоящее время. 

 

b) Устойчивая интенсификация аквакультуры в интересах продовольственной 
безопасности и достаточного питания в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Азиатско-Тихоокеанский регион, в котором производится около 90 процентов всей продукции 
аквакультуры в мире, является мировым лидером в этом секторе. Аквакультура – одна из 
наиболее стремительно растущих подотраслей сельского хозяйства, что в значительной мере 
объясняется непрерывной интенсификацией производства в ответ на активно растущий спрос. 
С одной стороны, быстрый рост этого сектора генерирует значительные доходы и вносит вклад 
в обеспечение высококачественными пищевыми продуктами, но, с другой стороны, плохо 
спланированные и нерегулируемые интенсификация и расширение аквакультурного хозяйства 
серьезно угрожают окружающей среде. Обеспечивая возможности получения дохода, 
коммерциализация аквакультуры в то же время может угрожать экономической основе мелких 
хозяйств, увеличивая конкуренцию на рынках. В связи с ограниченностью базы природных 
ресурсов неизбежна продолжающаяся интенсификация аквакультуры для удовлетворения 
растущего спроса. Однако такая интенсификация должны быть социально, экологически и 
экономически устойчивой. В данном документе обсуждаются различные возможности 
достижения этой цели и их преимущества и недостатки. 

 
c) Региональный план действий по реализации Глобальной стратегии повышения 
качества сельскохозяйственной и сельской статистики 

Региональный план реализации Глобальной стратегии был подготовлен в 2011-2012 годах 
ФАО, ЭСКАТО и Азиатским банком развития в сотрудничестве с государствами-членами и 
принят Азиатско-Тихоокеанской комиссией по сельскохозяйственной статистике (АТКСХС) в 
сентябре 2012 года и ЭСКАТО – в декабре  2012 года. Глобальная стратегия – это 
инновационная программа, одной из основных рекомендаций которой является включение 
сельского хозяйства в национальные системы статистики. Региональный план действий для 
Азии и Тихого океана определяет направления поддержки, в которой нуждается Азиатско-
Тихоокеанский регион в плане технической помощи, профессиональной подготовки и научно-
исследовательской работы, необходимых для упрочения национальных систем 
сельскохозяйственной статистики, и обрисовывает виды деятельности, рассчитанные на 
устойчивую реализацию такой поддержки. Первый этап реализации Регионального плана 
действий, рассчитанный на пятилетний период, охватит 20 стран, в 2013 году 
сосредоточившись на трех из них: Бутане, Индонезии и Шри-Ланке. Региональное отделение 
Плана располагается в RAP с конца 2012 года. 

                                                      
1 Делегаты при желании могут представить комментарии по информационным запискам при обсуждении 
пункта "Разное".  
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d) Краткое изложение рекомендаций региональных технических комиссий (РТК) 

Тридцатая Региональная конференция ФАО для Азии и Тихого океана признала пять 
региональных технических комиссий Азиатско-Тихоокеанского региона органами, 
определяющими первоочередные области в вопросах, входящих в их сферы компетенции. 
Данные уставные органы Организации занимаются вопросами сельскохозяйственной 
статистики, животноводства и ветеринарии, рыболовства, лесного хозяйства и защиты 
растений. В записке представлено резюме рекомендаций пяти РТК, охватывающее основные 
направления их деятельности: наращивание потенциала и профессиональная подготовка, 
повышение уровня информированности о региональных проблемах; региональные оценки, 
региональные субсекторальные обзоры, доклады о положении дел и тенденциях; формирование 
региональных сетей, налаживание регионального технического сотрудничества и обменов; 
согласование данных, стандартов и методов; разработка региональных стандартов, кодексов 
поведения, руководств по внедрению передового опыта; разъяснение/представление 
региональных вопросов при разработке глобальных нормативных механизмов. Вопросы, 
касающиеся программы и приоритетов, относящихся к работе РТК, включены в пункт 
13 Повестки дня. 

 

e) Вторая совместная Международная конференция ФАО/ВОЗ по вопросам питания 
(МКП-2) 

 

МКП-2 является инициативой ФАО в области глобальных мер политики, направленной на 
активное решение проблемы неприемлемо высокого и устойчивого уровня недоедания. 
Конференция высокого уровня состоится в штаб-квартире ФАО в Риме 19-21 ноября 2014 года. 
Цель настоящего документа – помочь участникам конференции лучше представлять ее задачи и 
намеченные результаты. 
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

13-14 марта 2014 года 

 

3. Заявление Генерального директора 

 

4. Заявление Независимого председателя Совета ФАО 

 

5. Выступление Председателя 31-й сессии Региональной конференции для Азии и 
Тихого океана 

В своем выступлении Председатель 31-й сессии РКАТО представит краткий обзор итогов 
обсуждений, состоявшихся в рамках 38-й сессии Конференции ФАО (Рим, 15-22 июня 
2013 года) и 144-й сессии Совета ФАО (Рим,11-15 июня 2012 года), по вопросам, касающимся 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

6. Выступление Председателя КВПБ  

Председатель КВПБ представит обзор основных итогов 39-й и 40-й пленарных сессий, доложив 
о мероприятиях, проведенных в 2012-2013 годах. 

 

7. Выступление представителя Консультации гражданского общества 

 

Представитель Консультации гражданского общества представит заявление/декларацию по 
итогам консультации. 

 

8. Определение приоритетности потребностей отдельных стран и региона в целом 

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона сталкиваются с различными проблемами в 
продовольственном и сельскохозяйственном секторах, такими как продовольственная 
безопасность, изменение климата, деградация и истощение природных ресурсов и стихийные 
бедствия. Данное совещание предоставляет главам делегаций стран возможность выступить со 
своими сообщениями. Делегатам предлагается высказать свои взгляды на приоритетность 
национальных и региональных потребностей в выступлениях продолжительностью в 
3-4 минуты. 

 

 Рассмотрение и утверждение доклада Конференции 

Будет рассмотрен и утвержден проект доклада Региональной конференции, подготовленный, 
обсужденный и одобренный Совещанием старших должностных лиц. В ходе обсуждения будут 
рассмотрены следующие вопросы: 

i. вопросы региональной и глобальной политики и регулирования; 
ii. вопросы Программы и бюджета; 

iii. прочие вопросы. 
 

Доклад будет представлен докладчиком. 
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Совещание за круглым столом "Двойное бремя неполноценного питания" 

Голод и неполноценное питание продолжают оставаться основными глобальными проблемами. 
По оценкам ФАО, почти 870 млн. человек в 2010-2012 годах недоедали. В Азиатско-
Тихоокеанском регионе живет 62 процента от общего числа населения мира, страдающего от 
хронического голода (563 млн. человек). Каждый третий ребенок в возрасте до 5 лет в 
развивающихся странах отстает в росте из-за хронического недоедания (171 млн. детей). 
С дефицитом микроэлементов в питании сталкивается около двух миллиардов человек 
(примерно 30 процентов населения мира). В то же самое время около полутора миллиардов 
человек в мире страдают избыточным весом, а 500 миллионов – от ожирения, при этом 
избыточный вес отмечается у 43 млн. детей в возрасте до пяти лет. Для многих стран Азии и 
Тихого океана такое "двойное бремя" неполноценного питания представляет растущую 
проблему, последствия которой варьируют от возросшего риска преждевременной смерти до 
увеличения бремени хронических заболеваний, связанных с питанием, например диабета и 
некоторых видов рака. В данном документе будут обсуждаться такие темы, как важнейшая 
роль сельского хозяйства и образовательной работы в области питания, включая повышение 
информированности населения, и возможные пути реагирования сельского хозяйства, систем 
производства продовольствия и образования на растущие проблемы двойного бремени 
неполноценного питания в регионе. 

 


