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I. Введение 

Региональное отделение Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО) в Бангкоке выполняет функции секретариата пяти региональных 
технических комиссий региона Азии и Тихого океана. Комиссии суть уставные органы 
Организации, в ведении которых находятся вопросы сельскохозяйственной статистики, лесного 
хозяйства, рыбного промысла, защиты растений, животноводства и охраны здоровья животных. 
РКАТО признает комиссии в качестве органов, определяющих региональные приоритеты в 
соответствующих субсекторах. В настоящем информационном документе сведена информация 
о деятельности РТК за период после последней РКАТО. Здесь же приводятся рекомендации 
следующим очередным сессиям комиссий:    

 двадцать четвертой сессии Комиссии по сельскохозяйственной статистике для Азии и 
Тихого океана (КССАТО), 8-12 октября 2012 года, Далат, Вьетнам;  

 тридцать седьмой сессии Комиссии по животноводству и охране здоровья животных 
для Азиатско-Тихоокеанского региона (КЖАТО), 22-26 сентября 2013 года, Тхимпху, 
Бутан;  

 тридцать второй сессии Комиссии по рыбному промыслу в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (КРПАТО), 20-22 сентября 2012 года, Дананг, Социалистическая Республика 
Вьетнам; 

 двадцать пятой сессии Азиатско-Тихоокеанской комиссии по лесному хозяйству 
(АТКЛХ), 5-8 ноября 2013 года, Роторуа, Новая Зеландия;  

 двадцать восьмой сессии Комиссии по карантину и защите растений для стран Азии и 
Тихого океана (ККЗРАТО), 23-27 сентября 2013 года, Чеджу, Республика Корея.    

 

II. Основные итоги и рекомендации 

A. Региональные оценки, субсекторальные обзоры, доклады о положении дел и 
тенденциях 

КССАТО: Комиссия рекомендовала, чтобы ФАО дала указания в отношении привязки 
сельскохозяйственной переписи к другим переписям с учетом сложившейся в странах 
практики. Кроме того, Комиссия рекомендовала, чтобы ФАО взяла на себя техническую работу 
по подготовке руководящих указаний по проведению Всемирной сельскохозяйственной 
переписи 2020 года (ВСП 2020). 

КССАТО: Комиссия рекомендовала продолжить оценку потенциала стран в части статистики. 
Комиссия отметила текущий прогресс в подготовке методических рекомендаций по оценке 
потенциала стран в части подготовки сельскохозяйственной и сельской статистики в рамках 
инициативы по осуществлению Глобальной стратегии повышения качества 
сельскохозяйственной и сельской статистики. Она рекомендовала, чтобы ФАО передала 
указанные рекомендации странам-членам, в противном случае ответы на вопросы 
используемого для оценки опросного листа могут быть субъективны. 

КССАТО: Комиссия рекомендовала, чтобы в рамках проводимых обследований и анализов 
страны максимально широко использовали данные с разбивкой по полу, поскольку такой 
подход позволит прояснить важные вопросы (например, о роли гендерного фактора в 
обеспечении продовольственной безопасности), что необходимо для проведения 
целенаправленной социальной политики.  

КЖАТО: Комиссия провела региональный обзор резистентности отдельных микроорганизмов 
к противомикробным препаратам в привязке к животноводству и пищевым продуктам 
животного происхождения. 
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КЖАТО: В качестве первого шага на пути рационализации управления национальными 
кормовыми ресурсами страны, представленные в КЖАТО, провели оценку кормов и 
выполнили расчет баланса кормовой базы на национальном уровне. 

КРПАТО: Комиссия рекомендовала, чтобы активнее велась работа по повышению 
осведомленности правительств стран-членов о значении продуктов водного происхождения в 
плане безопасности питания.  

КРПАТО: Комиссия признала, что для ряда стран-членов внутреннее рыболовство имеет 
критическое значение, поскольку вклад соответствующих субсекторов в повышение уровня 
продовольственной безопасности и пищевого благополучия может быть увеличен. Комиссия 
рекомендовала, чтобы страны-члены уделяли больше внимания наращиванию потенциала в 
части информирования о внутреннем рыболовстве и управления им. Кроме того, Комиссия 
рекомендовала, чтобы в целях адекватного отслеживания запасов (что необходимо для 
обоснования принимаемых управленческих решений) выдвигались требования по проведению 
регулярных оценок рыбных запасов. Комиссия предложила также, чтобы методика оценки 
рыбных запасов учитывала аспекты, связанные с изменением климата. 

АТКЛХ: Комиссия рекомендовала, чтобы ФАО провела дополнительные исследования 
воздействия факторов, определяющих изменения (в т.ч. роста населения, все более широкого 
экономического развития и изменения ожиданий общества, отвода земель под развитие 
предприятий агроиндустрии), на лесное хозяйство. Кроме того, Комиссия предложила, чтобы 
ФАО проработала механизмы поддержки направления в заинтересованные страны 
специальных диагностических миссий, что должно способствовать созданию благоприятных 
условий для рационального и конкурентного развития лесопереработки. 

АТКЛХ: Комиссия отметила особую уязвимость малых островных развивающихся государств 
к стихийным бедствиям. Комиссия признала необходимость в применении индивидуальных 
подходов при оказании поддержки малым островным развивающимся государствам. Ряд стран 
выразил ФАО признательность за помощь в утилизации постаревших кокосовых пальм. 
Комиссия указала на необходимость поддержки отдельных стран в получении ими адекватного 
доступа к поставкам семян лесных деревьев. 

АТКЛХ: Комиссия рекомендовала, чтобы страны-члены приняли полноценное участие в 
Глобальной оценке лесных ресурсов 2015 года и своевременно представили соответствующие 
доклады. 

ККЗРАТО: Комиссия рассмотрела имевшие место в регионе изменения и прогресс в деле 
нормативного регулирования применения пестицидов и опубликовала документ «Ход работы 
по нормативному регулированию применения пестицидов в Азии».  

 

B. Разработка учебных курсов и наращивание потенциала 

КЖАТО: В тесном сотрудничестве с Региональным отделением для Азии и Тихого океана 
Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ) комиссия ведет работу по наращиванию 
потенциала представленных в ней государств-членов, в том числе из субрегиона Юго-Западной 
части Тихого океана, в части диагностики бруцеллеза и борьбы с этим заболеванием. В этих 
целях проводятся квалификационные проверки диагностических лабораторий, расположенных 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

КРПАТО: Комиссия разработала региональный учебный курс по инспекции 
рыбопромысловых судов в порту. Указанный курс поможет странам-членам в выполнении 
обязательств по Соглашению о мерах государства порта от 2009 года, равно как в более 
эффективном осуществлении проверок рыбопромысловых судов в порту. Учебный курс 
учитывает региональный контекст региона Азии и Тихого океана. Обучение проводится 
бесплатно. Пилотное обучение по курсу проведено в Таиланде, дальнейшее обучение 
предполагается проводить на основании запросов стран-членов. Кроме того, КРПАТО приняла 
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участие в подготовке регионального учебного курса по экосистемному подходу к рыболовству. 
Этот курс был разработан с целью развития потенциала сотрудников правительственных и 
неправительственных организаций, занятых в сфере рыболовства и окружающей среды, а также 
в сфере экономического развития и планирования. Практически для всех тихоокеанских 
островных стран указанные учебные курсы представляют особый интерес в плане прилагаемых 
ими усилий по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН-
промыслом) и по совершенствованию управления прибрежными рыбными ресурсами. 

АТКЛХ: Комиссия предложила ФАО обеспечить обучение и наращивание потенциала в части 
использования подборки пособий по устойчивому управлению лесами (УУЛ) и планирования 
мероприятий по обеспечению соблюдения лесного законодательства, укреплению внутреннего 
руководства лесным хозяйством и торговле, с уделением при этом особого внимания нуждам 
мелких производителей и с более широким вовлечением частного сектора. Комиссия отметила 
наличие потребности в наращивании потенциала в части мониторинга и оценки лесных 
ресурсов и связанной с ней потребности в гармонизации сбора данных и отчетности. 

АТКЛХ: Комиссия предложила ФАО оказать техническую поддержку в наращивании 
потенциала стран-членов в части решения на политическом уровне вопросов адаптации к 
изменению климата, а также в части укрепления устойчивости к внешним воздействиям и 
осуществления мер по адаптации к изменению климата на уровне общин. 

ККЗРАТО: Комиссия разработала учебную программу и подготовила справочные учебные 
материалы по защите каучуконосных растений региона от южноамериканского ожога листьев. 
Комиссия приняла решение о продолжении деятельности рабочей группы по 
южноамериканскому ожогу листьев. По результатам диагностической миссии в Бразилию, в 
рамках последующей деятельности было рекомендовано разработать учебные программы для 
отдельных стран и соответствующие пособия (с переводом), в том числе диагностический 
протокол для южноамериканского ожога листьев.  

ККЗРАТО: В целях развития потенциала стран-членов ККЗРАТО, как того требует 
Международный стандарт по фитосанитарным мерам (МСФМ) №14 «Использование 
интегрированных мер в системном подходе к управлению фитосанитарным риском», комиссия 
организовала региональный учебный семинар по вопросам управления фитосанитарным 
риском.  В целях удовлетворения потребностей стран-членов Комиссия приняла решение о 
разработке учебных материалов по более узким вопросам.  

ККЗРАТО: Комиссия рекомендовала содействовать уменьшению связанных с пестицидами 
рисков за счет расширения комплексной борьбы с вредителями и болезнями и нормативного 
регулирования применения пестицидов. Кроме того, Комиссия пришла к соглашению о созыве 
рабочего совещания для повышения осведомленности о пересмотренном Кодексе поведения в 
области обращения с пестицидами и об осуществлении Роттердамской конвенции.  

 

C. Информационно-просветительская деятельность и обсуждение региональных 
вопросов на уровне глобального диалога 

КССАТО: Комиссия приветствовала и одобрила усилия ФАО по разработке баз данных, в 
первую очередь по парниковым газам, экологическим показателям и инвестициям в сельское 
хозяйство. Было признано, что указанные базы данных обладают критической важностью в 
качестве средств информирования и наращивания потенциала в части вопросов экологии, 
изменения климата и инвестиций, что необходимо для более эффективного планирования 
развития сельских районов. Комиссия рекомендовала, чтобы ФАО продолжила работу по этому 
направлению.  

КЖАТО: Комиссия принимает участие в реализации инициативы Глобальная программа 
действий по устойчивому развитию животноводческого сектора. Эта инициатива 
глобального характера с участием множества заинтересованных сторон призвана 
сформулировать ответ на вопрос о том, каким образом в условиях нехватки ресурсов, 
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урбанизации и роста населения мировой животноводческий сектор может играть устойчивую 
роль в обеспечении продовольственной безопасности и справедливого экономического 
развития. КЖАТО изучает механизмы и меры для более глубокого вовлечения региона в 
Глобальную программу и содействия созданию региональной платформы для информирования 
и поддержки процессов принятия политических решений на национальном и региональном 
уровнях, что будет способствовать достижению более широкой цели устойчивого развития 
животноводческого сектора.   

КРПАТО:  Комиссия одобрила планы действий и рекомендации, принятые региональным 
консультативным рабочим совещанием Последствия изменения климата для рыболовства и 
рыбоводства: проблемы адаптации и смягчения последствий в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, которое прошло 24-26 мая 2011 года в Катманду, Непал. Комиссия указала на 
важность повышения осведомленности в вопросах изменения климата, что в первую очередь 
относится к директивным органам в регионе. Кроме того, Комиссия рекомендовала, чтобы 
КРПАТО совместно с ФАО и другими международными и региональными организациями 
подготовила рекомендации и провела обучение по практическим методам адаптации к 
изменению климата и климатической вариативности в субсекторах рыболовства и 
аквакультуры.  

КРПАТО: Комиссия подчеркнула, что развитие аквакультуры сталкивается с 
многочисленными проблемами, и что следует учитывать потребность в устойчивой 
интенсификации аквакультуры, в частности, поскольку такое развитие связано с ростом спроса 
на корма и с необходимостью в более эффективном управлении. 

АТКЛХ: Комиссия рекомендовала сформулировать отдельную цель в области устойчивого 
развития (ЦУР) по лесному хозяйству и подчеркнула необходимость уделения лесному 
хозяйству большего внимания в рамках ЦУР. Комиссия настоятельно призвала ФАО и страны-
члены, представляющие регион Азии и Тихого океана, к более активному участию в 
обсуждении вопроса о ЦУР по лесному хозяйству, в частности, в разработке соответствующих 
целевых заданий и показателей. Такое участие может осуществляться через Рабочую группу 
открытого состава по целям в области устойчивого развития. 

АТКЛХ: Комиссия рекомендовала воспользоваться возможностью содействовать повышению 
значимости лесного сектора, открывшейся на фоне все более широкого признания связи между 
лесами и изменением климата, и тесно сотрудничать с родственными организациями в 
контексте Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата с 
целью оказания поддержки инициативам РЕДД+. 

ККЗРАТО: В соответствии с требованиями Международного стандарта по фитосанитарным 
мерам (МСФМ) №6, Комиссия организовала глобальный симпозиум по вопросам надзора за 
вредными организмами с участием представителей из стран Азии, Тихого океана, Латинской 
Америки, Северной Америки, Ближнего Востока, Африки и Европы. Кроме того, комиссия 
рекомендовала некоторые материалы для подготовки оперативных руководств по надзору за 
вредными организмами.  

 

D. Повышение осведомленности и информирование политиков по  
региональным вопросам 

КЖАТО: Совместно с рядом партнеров, включая Международный научно-исследовательский 
институт животноводства (МНИИЖ) и Международный институт исследований в области 
продовольственной политики (МИИПП), комиссия организовала Региональный форум по 
животноводческой политике, прошедший 16-17 августа 2012 года в Бангкоке. На форуме 
присутствовало более 70 участников из 11 стран. Он стал платформой для обмена опытом 
развития животноводства в регионе, за счет чего с начала 1990-х годов регион обеспечивает 
более половины мирового прироста производства животноводческой продукции. Такой рост 
вылился в немалые затраты на социальную сферу, здравоохранение и охрану природы, что 
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породило новые проблемы в плане обеспечения продовольственной безопасности и питания 
бедняков. На том же фоне растет озабоченность, связанная с маргинализацией мелких 
производителей. Комиссия намерена и в дальнейшем поддерживать инициативы, направленные 
на укрепление регионального потенциала в части формирования политики в животноводческом 
секторе. 

КРПАТО: Комиссия созвала четвертое совещание Регионального консультативного форума 
КРПАТО «Совершенствование управления и руководства рыболовством и аквакультурой в 
регионе Азии и Тихого океана», которое было проведено 17-19 сентября 2012 года в Дананге, 
Вьетнам. На совещании присутствовали 73 участника из 16 стран, а также представители 
12 партнерских организаций и проектов из региона. На основании данных обзоров рыболовства 
и аквакультуры в регионе, презентаций, представленных странами-членами и региональными 
организациями, и докладов региональных консультативных рабочих совещаний КРПАТО о 
соответствующих планах действий участники выявили стоящие перед регионом проблемы. 
Комиссия выработала конкретные рекомендации в отношении действий по решению стоящих 
перед Азиатским регионом проблем. 

АТКЛХ: В период с 27 мая по 6 июня 2013 года Комиссия организовала в Тхимпху, Бутан, 
шестые Краткосрочные курсы по лесохозяйственной политике для высших руководителей. В 
ходе обучения по теме Лесохозяйственная политика двадцать первого века были рассмотрены 
вопросы лесного хозяйства и природных ресурсов на уровне региона, субрегионов и отдельных 
стран, был предложен механизм последовательного совершенствования навыков анализа. В 
обучении приняли участие 22 представителя из 12 стран. Учебный материал был построен на 
выводах и рекомендациях «Прогноза развития лесного сектора Азиатско-Тихоокеанского 
региона», подготовленного под эгидой АТКЛХ. Краткосрочные курсы по лесохозяйственной 
политике, проведенные в Бутане, прошли с большим успехом. Было принято решение провести 
в 2014 году вторые краткосрочные курсы, основными темами которых станут 
лесовосстановление и стихийные бедствия.  

АТКЛХ: Комиссия подчеркнула, что усилия по обеспечению продовольственной 
безопасности и питания должны быть сбалансированы с потребностями устойчивого 
лесопользования, и что наращивание сельскохозяйственного производства возможно 
без дальнейшей утраты и деградации лесов. В этом контексте празднование Всемирного 
дня продовольствия представляет собой отличную возможность подчеркнуть вклад 
лесного хозяйства в обеспечение продовольственной безопасности в каждой отдельной 
стране. 

 

E. Формирование региональных сетей, налаживание регионального технического 
сотрудничества и обменов 

КССАТО: Комиссия отметила продолжающееся сотрудничество Республики Корея и Китая в 
вопросах методов дистанционного зондирования и рекомендовала странам налаживать 
подобное сотрудничество по линии юг-юг в целях обмена технологиями. ФАО выразила 
готовность оказать содействие сотрудничеству такого типа. Комиссия рекомендовала, чтобы, в 
соответствии с региональным планом действий по осуществлению Глобальной стратегии 
повышения качества сельскохозяйственной и сельской статистики, ФАО продолжила 
сотрудничество со Статистическим институтом ООН для Азии и Тихого океана (СИАТО) с 
целью обеспечить обучение по вопросам программного обеспечения для анализа данных, 
методов составления выборки и соответствующих ошибок. 

КЖАТО: Комиссия создает Азиатско-Тихоокеанскую сеть по вопросам кормов, что обеспечит 
поддержку постоянного обновления и совершенствования проводимых на национальном 
уровне оценок кормов и расчетов баланса кормовой базы, поможет оценить спрос на корма и 
их предложение и сделать соответствующие прогнозы. Под эгидой 15-го Азиатско-
австралийского конгресса обществ производителей животноводческой продукции), 
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состоявшегося в Бангкоке в ноябре 2012 года, была создана Сеть по вопросам развития малого 
молочного производства. Создан вебсайт www.dairyasia.org, составлен список рассылки. Через 
эти платформы члены регулярно получают актуальную информацию о событиях, 
затрагивающих молочный сектор региона. 

КЖАТО: Комиссия содействует обмену информацией по вопросам болезней животных, для 
чего участвует в региональных совещаниях Глобального механизма для прогрессивных 
методов борьбы с трансграничными болезнями животных и обменивается с рабочими группами 
ВОЗЖ и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информацией по вопросам 
резистентности к противомикробным препаратам (РПМП). Вебсайт КЖАТО стал единым 
региональным ориентиром, источником новостей и информации по вопросам здоровья 
животных и животноводческого производства.  

КРПАТО: Комиссия подчеркнула необходимость укрепления сотрудничества в вопросах 
управления рыбным промыслом в регионе (в т.ч. за счет совершенствования управления 
траловым ловом, разработки либо сотрудничества с программой Глобального экологического 
фонда (ГЭФ) для Южно-Китайского моря и участия в осуществлении Программы 
стратегических действия (ПСД) по большой морской экосистеме Бенгальского залива). 

КРПАТО: Комиссия отметила важность решения проблем, связанных с интенсификацией 
аквакультуры, за счет совершенствования управления аквакультурой. В частности, необходимо 
решать вопросы трансграничных заболеваний водных организмов и использования рыбьих 
кормов морского происхождения. Особо важно, что для этого необходим крепкий 
региональный механизм. 

АТКЛХ: Комиссия предложила ФАО и далее тесно сотрудничать с организациями-партнерами 
в оказании поддержки региональным сетям, техническому сотрудничеству и обменам по 
следующим направлениям: i) восстановление лесных ландшафтов, в том числе за счет 
естественного лесовосстановления; ii) торговля незаконно заготовленной древесиной; 
iii) информация, данные и опыт в вопросе о роли лесов в адаптации к изменению климата; 
iv) предотвращение лесных пожаров и борьба с ними; v) леса и стихийные бедствия; 
vi) всесторонний учет гендерного фактора в лесохозяйственной политике. 

ККЗРАТО: Комиссия рекомендовала расширить обмен информации между странами-членами 
через вебсайт ККЗРАТО, а Рабочей группе ККЗРАТО по вопросам обмена информацией более 
активно направлять такой обмен. Комиссия рекомендовала расширить круг полномочий 
рабочей группы, с тем чтобы ее деятельность по налаживанию обменов между странами 
распространялась на такие области, как анализ фитосанитарного риска, надзор, 
южноамериканский ожог листьев и проекты по развитию потенциала. Комиссия пришла к 
соглашению о том, что данные по региону должны собираться и быть предметом обмена, и что 
Рабочая группа по южноамериканскому ожогу листьев должна разработать отдельную базу 
данных. Было предложено продолжить сотрудничество с Бразилией и соответствующими 
международными организациями по вопросу южноамериканского ожога листьев 
каучуконосных растений.  

 

F. Разработка региональных документов, содержащих руководящие указания и 
обзор передового опыта 

КССАТО: Комиссия рекомендовала, чтобы ФАО вела работу по подготовке собственных 
руководящих указаний и методик по интеграции рыболовства и аквакультуры в 
сельскохозяйственные и сельские переписи и обследования. Комиссия поддержала 
проводимую ФАО работу по обновлению методики составления продовольственного баланса с 
целью повышения его эффективности и обеспечения полноты, что позволит и далее 
гарантировать соответствие продовольственного баланса нуждам пользователей. КССАТО 
поддержала проводимую работу по затратам на подготовку статистики и рекомендовала в 
дальнейшем выпустить справочник по этому вопросу. 
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КЖАТО: Комиссия, в тесном сотрудничестве с Отделом животноводства и охраны здоровья 
животных штаб-квартиры ФАО в Риме, разработала проект руководства по оценке кормов на 
национальном уровне. В настоящее время проект находится на рассмотрении, которое 
организовано в форме консультаций с привлечением национальных экспертов по кормам из 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

КРПАТО: Совместно с ФАО и Сетью центров по аквакультуре в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, Комиссия разработала региональное руководство по инструментам для оценки 
аквакультуры. Кроме того, Комиссия рекомендовала утвердить инструменты для оценки 
аквакультуры, что позволит усовершенствовать планирование и управление в секторе. 
Соответствующие инструменты планирования учитывают потребности региона Азии, но при 
этом могут широко применяться в субрегионе Тихого океана, где могут представлять ценность 
с точки зрения планирования развития аквакультуры. 

КРПАТО: Комиссия признала необходимость совершенствования управления траловым 
ловом, разработке планов совершенствования рыболовства и поддержке региональных 
инициатив по наращиванию потенциала. В настоящее время Секретариат КРПАТО ведет 
разработку регионального руководства по управлению траловым ловом в тропических морях. 

АТКЛХ: В дополнение к программам посадки лесов комиссия рекомендовала уделять больше 
внимания стратегиям восстановления лесных ландшафтов и развития естественного 
лесовосстановления. Кроме того, Комиссия предложила, чтобы ФАО подготовила 
информационный продукт по лесам и засухам в регионе Азии и Тихого океана. 

ККЗРАТО: Комиссия разработала пять региональных руководств по обращению с 
пестицидами и рассмотрела ход осуществления плана действий по содействию нормативному 
регулированию на региональном и страновом уровнях. Кроме того, комиссия рекомендовала 
обеспечить гармонизацию нормативного регулирования. 

ККЗРАТО: Комиссия рекомендовала разработать руководящие указания по анализу имевших 
место в отдельных странах конкретных случаев, заключающих в себе истории успеха либо 
передовой опыт в части преодоления проблем, связанных с вредителями и болезнями 
сельскохозяйственных культур, за счет комплексных методов борьбы с ними.  

 

G. Разработка и гармонизация региональных норм и стандартов 

КССАТО: Комиссия рекомендовала, чтобы ФАО, с учетом сложившейся в регионе передовой 
практики, дала дополнительные указания в отношении координации и привязки 
сельскохозяйственной переписи к другим переписям, в том числе к экономической переписи. 
Кроме того, комиссия рекомендовала, чтобы при подготовке Всемирной программы переписи 
сельского хозяйства 2020 года были учтены следующие вопросы: 1) уделение большего 
внимания экологической статистике; 2) данные, необходимые для оценки выбросов ПГ; 
3) обработка данных сельскохозяйственных переписей и обследований; 4) повышение роли 
современных технологий, в том числе дистанционного зондирования; 5) использование данных 
из административных источников; 6) органическое сельское хозяйство; 7) интеграция большего 
числа разнообразных обследований, включая обследования в области рыболовства и 
аквакультуры; 8) усиление поддержки внедрения новых методов в странах, где 
сельскохозяйственная статистика находится на ранней стадии развития.  

КЖАТО: Комиссия созвала рабочую группу экспертов по вопросу управления рисками, 
связанными с резистентностью к противомикробным препаратам в ветеринарии. Задачи 
рабочей группы: 1) разработать ориентированные на сложившийся контекст руководства по 
ответственному и осмотрительному применению противомикробных препаратов в 
производстве животноводческой продукции для производства продовольствия с учетом 
ситуации в странах-членах КЖАТО; 2) предложить гармонизированное, основанное на 
научных знаниях руководство по разработке программы мониторинга РПМП и рекомендации 
по оценке рисков.  
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АТКЛХ: Комиссия предложила ФАО продолжать усилия по гармонизации сбора данных в 
области лесного хозяйства с опорой на работу учрежденной Совместным партнерством по 
лесам Целевой группы по упрощению связанной с лесами отчетности и на использовании 
совместного вопросника по лесным ресурсам. Отмечая отсутствие полных данных и 
информации о вкладе, который деревья и леса вносят в обеспечение продовольственной 
безопасности, комиссия предложила ФАО разработать методики, стандартные определения и 
терминологию для сбора, анализа и отчетности по таким данным, а также дать странам-членам 
указания и предоставить им помощь в осуществлении указанной деятельности. 

ККЗРАТО: Комиссия утвердила два новых региональных стандарта по фитосанитарным 
мерам: «Одобрение установок для обработки облучением» и «Одобрение установок для 
фумигационной обработки». Комиссия приняла решение, согласно которому основным 
контекстом программы работы Постоянного комитета по карантину растений должно быть 
осуществление положений МСФМ. Было рекомендовано, чтобы рабочая группа ККЗРАТО по 
осуществлению положений МСФМ сосредоточила свою работу на МСФМ №15, МСФМ №31, 
МСФМ №6 и МСФМ №14. Комиссия предложила, чтобы национальные организации по 
карантину и защите растений (НОКЗР) обеспечили содействие активному участию стран-
членов в разработке МСФМ, в частности, в рамках региональных консультаций по 
рассмотрению проектов МСФМ и исполнению обязательств в части отчетности. 

 

H. Процедурные вопросы деятельности комиссий 

КЖАТО:  Деятельность КЖАТО вызвала большой интерес со стороны стран региона. Исходя 
из этого страны субрегиона Тихого океана поручили Секретариату тихоокеанского сообщества 
(СТС) представлять их на Генеральной сессии КЖАТО и настоятельно выступили за то, чтобы 
СТС стал членом КЖАТО. Секретариат КЖАТО изучает возможность внесения дополнения в 
Соглашение о КЖАТО, с тем чтобы межправительственные организации региона получили 
право на членство в КЖАТО. 

ККЗРАТО:  Комиссия утвердила рекомендацию по масштабам и уровню начисленных взносов 
договаривающихся стран и призвала страны-члены как можно скорее принять пересмотренное 
(пересмотренные) Соглашение (Соглашения) о защите растений и внести финансовые вклады в 
поддержку деятельности Комиссии. 

 

III. Заключение 

Региональной конференции для Азии и Тихого океана предлагается рассмотреть результаты 
работы и рекомендации РТК в плане их вклада в решение приоритетных вопросов и в работу 
Регионального отделения ФАО. Делегатам предлагается высказывать замечания по настоящему 
информационному документу в ходе дискуссии по пункту «Разное». 

 


