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СОВЕТ
Сто пятьдесят девятая сессия
Рим, 4–8 июня 2018 года
Краткая информация о приоритетных задачах и региональных
инициативах, одобренных региональными конференциями в 2018 году

Резюме

В настоящем документе, подготовленном по предложению членов, содержится краткая
информация о приоритетных задачах и региональных инициативах, одобренных
региональными конференциями в 2018 году; подробная информация приводится в документе
PC 124/2, представленном 124-й сессии Комитета по программе (май 2018 года). В таблице,
содержащей краткую информацию, отражены также приоритеты и региональные
инициативы, одобренные 34-й сессией Региональной конференции для Ближнего Востока
(Рим, 7–11 мая 2018 года) и 31-й сессией Региональной конференции для Европы
(Воронеж, 16–18 мая 2018 года), информация о которых не вошла в представленный
Комитету по программе документ, поскольку работа над ним завершилась до проведения
указанных региональных конференций. В документе также отражены стратегические
приоритетные задачи, согласованные пятой неофициальной региональной конференцией для
Северной Америки (НРКСА) (Вашингтон, О.К. 18–19 апреля 2018 года).

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 ознакомиться на сайте www.fao.org.
MW980/r

R

2

CL 159/LIM/4 Rev.1

Приоритетные задачи и региональные инициативы, одобренные региональными конференциями к осуществлению в
2018–2019 годах, в разбивке по стратегическим целям и региональным инициативам
Стратегическая цель
(СЦ)
СЦ 1
Содействие
искоренению голода и
решению проблемы
отсутствия
продовольственной
безопасности и
неполноценного питания
СЦ 2
Повышение
продуктивности и
устойчивости сельского,
лесного и рыбного
хозяйства

СЦ 3
Сокращение масштабов
нищеты в сельских
районах

Африка (РКА)
- разработка всеохватывающих межсекторальных междисциплинарных и региональных подходов к формированию и реализации мер
политики, стратегий и программ с учетом сравнительных преимуществ в целях инклюзивного развития сельского хозяйства
- содействие межсекторальной координации и диалогу между соответствующими министерствами и заинтересованными сторонами по
вопросам преодоления уязвимости сельскохозяйственных и сельских источников средств к существованию к последствиям изменения
климата

- содействие эффективному использованию водных ресурсов и почв
- содействие внедрению Платформы для всестороннего учета вопросов биоразнообразия в целях реализации инициатив в области
биоразнообразия
- содействие обобщению и масштабированию передового опыта в части рационального использования биоразнообразия на основе
широкого участия
- содействие более широкому использованию местных знаний, развитию местных рынков и производственно-сбытовых цепочек на
основе семян и посадочного материала малораспространенных культур/видов
- оказание содействия странам в деле увеличения продуктивности и наращивания объемов производства в целях обеспечения
продовольственной безопасности при сохранении биоразнообразия
- обеспечение конкурентоспособности, рентабельности, финансовой и социальной устойчивости (социальная защита, социальные
гарантии, пенсионная система) и привлекательности сельского хозяйства для молодежи, а также с учетом особых потребностей женщин
- содействие доступу молодых предпринимателей – женщин и мужчин – к производственным ресурсам (земля, финансы, знания,
информация и пр.), создание для них рыночных возможностей в рамках программ школьного питания и других программ
институциональных закупок
- актуализация программ обучения и профессиональной подготовки молодежи, с тем чтобы приобретенные знания и навыки были
востребованы на рынке труда и позволяли найти достойную работу в агропродовольственных производственно-сбытовых цепочках
- создание благоприятных условия для обеспечения реальной и достойной занятости и возможности для предпринимательской
деятельности молодых мужчин и женщин в сельскохозяйственном и несельскохозяйственном секторах экономики сельских районов в
качестве основного средства борьбы с первопричинами вынужденной миграции сельских жителей в города, укрепления связей между
городом и селом и сокращения миграции
- увеличение ответственных инвестиций в модернизацию аграрного сектора, ориентированных на привлечение молодежи через
инновации и поддержку внедрения более совершенных сельскохозяйственных технологий (включая как оборудование, так и методы
работы), информационных систем и приложений на базе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), и привлечение
молодежи к участию в разработке стратегий, политическом диалоге и процессах принятия решений по актуальным для них вопросам
- создание благоприятного делового климата, позволяющего частному сектору стать локомотивом обеспечения занятости, а также
укрепление ведущих ассоциаций молодежи и организаций агробизнеса
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Стратегическая цель
(СЦ)

Африка (РКА)

СЦ 4
Повышение уровня
инклюзивности и
эффективности
агропродовольственных
систем

- содействие повышению продуктивности и развитию производственно-сбытовых цепочек
- содействие развитию агробизнеса и обеспечению занятости молодежи

СЦ 5
Повышение
устойчивости средств к
существованию перед
угрозами и кризисами

- повышение устойчивости к внешним воздействиям в целях эффективного управления рисками
- реагирование на вспышки трансграничных вредителей и болезней животных и растений и борьба с ними
- оказание содействия странам в подготовке планов реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на
2015–2030 годы в Африке

Цель 6

Изменение климата

Гендерная проблематика

Питание

- оказание содействия странам-членам в повышении устойчивости агропродовольственных систем и источников средств к
существованию жителей сельских районов к последствиям изменения климата, в том числе посредством осуществления Стратегии
деятельности ФАО в связи с изменением климата и с учетом приоритетности проблематики изменения климата в двухгодичном периоде
2018–2019 годов
- углубление взаимодействия с африканскими странами в рамках реализации приоритетных для них мер, связанных с достижением ЦУР,
уточнение и выполнение обязательств, предусмотренных определяемыми на национальном уровне вкладами (ОНВ), включая
мобилизацию ресурсов
- обеспечение конкурентоспособности, рентабельности, финансовой и социальной устойчивости (социальная защита, социальные
гарантии, пенсионная система) и привлекательности сельского хозяйства для молодежи, а также с учетом особых потребностей женщин
- обеспечение эффективности образования, информационно-просветительской работы и обмена знаниями в целях повышения качества
питания и профилактики неполноценного питания во всех его проявлениях
- адаптация к изменению моделей потребления пищевых продуктов и рационов питания, связанному с активной урбанизацией и ростом
доходов, в том числе посредством просвещения в вопросах питания, наращивания потенциала и повышения информированности
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Региональные
инициативы (РИ)

Обязательство Африки
покончить с голодом
к 2025 году

Устойчивая
интенсификация
производства и
развитие
производственносбытовых цепочек

Африка (РКА)
- обеспечение учета задачи по искоренению голода во всех направлениях работы ФАО на страновом и региональном уровнях
- содействие развитию продовольственных систем в целях повышения качества питания, принимая во внимание последствия
урбанизации, изменения климата и миграции, а также необходимость развития систем социальной защиты
- расширение оказываемой странам поддержки в деле осуществления согласованных стратегий, направленных на создание благоприятной
политической и институциональной среды, а также практического применения на страновом уровне положений согласованных ФАО
глобальных нормативных продуктов и руководящих принципов
- расширение практического потенциала заинтересованных сторон, в том числе посредством привлечения частного сектора и
международных финансовых учреждений, необходимого для развития устойчивого сельского хозяйства, укрепления продовольственной
безопасности и повышения качества питания
- укрепление устойчивых агропродовольственных систем путем содействия применению основных принципов УАПС, повышения
информированности, развития диалога и создания многосторонних платформ на региональном и страновом уровнях
- оказание поддержки странам в интеграции ЦУР в их национальные многолетние программы и планы осуществления, обеспечивая тем
самым более комплексный стратегический подход к УАПС как ключевому компоненту достижения ЦУР 2; и разработка нового
поколения междисциплинарных глобальных интеллектуальных продуктов в области биоразнообразия, создание фермерских полевых
школ, обеспечение рационального управления водными ресурсами и ландшафтами, выполнение обязательств, предусмотренных
определяемыми на национальном уровне вкладами (ОНВ), применение агроэкологических подходов и т.д.
- содействие созданию устойчивых и инклюзивных производственно-сбытовых цепочек путем развития партнерских связей с частным
сектором и стимулирования инновационных видов предпринимательской деятельности в рамках комплексной и широкой поддержки
усилий стран по достижению ЦУР; разработка и внедрение различных передовых программ поддержки развития продовольственных
систем, в том числе городских, и торговли и доступа к рынкам, а также осуществление инициативы "Одно здоровье для всех" и
Глобальной программы действий по обеспечению продовольственной безопасности и питания в малых островных развивающихся
государствах (МОСТРАГ); решение глобальных проблем, таких как:
- трансграничные болезни и вредители, устойчивость к противомикробным препаратам (УПП), угрозы безопасности пищевых продуктов
и миграция; и укрепление инновационных партнерских связей с ООН, региональными организациями, многосторонними платформами
и механизмами сотрудничества в формате "Юг-Юг" в целях развития агропродовольственных систем

- поддержка региональных инициатив в сотрудничестве с АС и другими региональными и субрегиональными партнерами в целях

Повышение
устойчивости
засушливых земель в
Африке к внешним
факторам

обеспечения должного учета проблематики миграции и обеспечения достойной занятости молодежи в национальных планах развития,
мерах политики, стратегиях и программах сельскохозяйственного и сельского развития, а также устранения первопричин миграции и
использования связанного с ней потенциала на благо развития в целом и каждого человека в отдельности с учетом потребностей и
чаяний женщин и молодежи в части, касающейся трудоустройства, доступа к производственным ресурсам, рынкам и участия в
политическом диалоге
поддержка усилий, направленных на устранение уязвимости к рискам, а также обеспечение увязки направленных на содействие развитию
и гуманитарных подходов с усилиями по обеспечению устойчивости к внешним факторам в контексте затяжных кризисов/конфликтов, а
также призванных обеспечить эффективное снижение рисков, связанных с трансграничными болезнями и вредителями растений и
животных (травяная совка, высокопатогенный грипп птиц, чума мелких жвачных и т. д.)
Четыре приоритетных направления работы:
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Управление рисками и инвестиционные планы (поддержка страновых и региональных мер по уменьшению опасности бедствий
(УОБ), поддержка устойчивого мира в контексте Повестки дня на период до 2030 года)
ii) Информация о рисках (Глобальный доклад о продовольственном кризисе, инструменты раннего предупреждения, оценки
продовольственной безопасности и т. д.)
iii) Снижение риска (интеграция мер социальной защиты в программы обеспечения устойчивости к внешним факторам, анализ
затратоэффективности УОБ, пастбищное скотоводство и т. д.)
iv) Обеспечение готовности к рискам и меры реагирования (денежные переводы, борьба с опасными инфекционными
заболеваниями, устойчивые методы борьбы с травяной совкой в Африке и т. д.)
i)

Стратегическая цель
(СЦ)

СЦ 1
Содействие
искоренению голода и
решению проблемы
отсутствия
продовольственной
безопасности и
неполноценного питания

СЦ 2
Повышение
продуктивности и

Латинская Америка и Карибский бассейн (РКЛАК)
- оказание поддержки членам в разработке стратегического подхода для территорий с широким распространением голода, крайней
нищеты и уязвимости к изменению климата в контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и плана
СЕЛАК
- в сотрудничестве с другими учреждениями ООН оказание помощи правительствам в совершенствовании инструментов политики для
достижения значимого прогресса в обеспечении продовольственной безопасности и полноценного питания нуждающихся общин,
уделяя особое внимание сельским женщинам, коренным народам, социально незащищенным лицам африканского происхождения и
другим уязвимым группам
- оказание помощи правительствам в определении, разработке и реализации мер государственной политики, в том числе относящихся к
праву человека на достаточное питание, в целях оказания влияния на преобразование продовольственных систем в регионе для контроля
нарушений питания, включая избыточный вес, ожирение и дефицит питательных микроэлементов
- содействие укреплению институциональных и правовых механизмов и информационных систем, связанных с обеспечением
продовольственной безопасности и полноценного питания, в целях наращивания потенциала, необходимого для мобилизации ресурсов
и эффективного осуществления мер политики
- разработка стратегии, ориентированной на наращивание национальных усилий по достижению ЦУР на территориях, где отмечается
отставание в темпах сокращения масштабов голода и нищеты в сельских районах и которые более уязвимы к изменению климата
- первоочередная реализация наиболее перспективных инициатив, обеспечивающих достижение реальных и масштабных результатов в
области устойчивого развития и достижения ЦУР (все СЦ)
- мобилизация имеющихся в регионе обширных и богатых возможности, а также экспертных знаний и опыта для решения различных
актуальных задач с помощью таких механизмов, как сотрудничество в формате "Юг–Юг" и трехстороннее сотрудничество,
парламентские фронты против голода, взаимодействие с гражданским обществом и частным сектором, а также другие партнерства
- поощрение политической воли, ответственного и добросовестного управления, в том числе содействие разработке и укреплению
политических мер, законодательных и подзаконных актов, поддержка мониторинга и оценки политических мер и программ, успехов на
пути к достижению ЦУР и к достижению нулевого голода (Карибский бассейн)
- активизация поддержки национальных усилий по продвижению и последовательной реализации права человека на достаточное питание
(Центральная Америка)
- содействие обмену знаниями в сфере сельскохозяйственных инноваций, включая агроэкологию, биотехнологии и другие технологии, в
целях повышения устойчивости развития сельских районов
- содействие работе по выявлению систем сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС)
- содействие распространению Добровольных руководящих принципов в отношении агроэкологической политики в странах Латинской
Америки и Карибского бассейна и обеспечению их применения (по запросу), а также мобилизации финансовых ресурсов для решения
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Стратегическая цель
(СЦ)

Латинская Америка и Карибский бассейн (РКЛАК)

устойчивости сельского,
лесного и рыбного
хозяйства

-

-

-

-

СЦ 2 (продолжение)

-

-

-

этой задачи. Оказание поддержки предпринимаемым правительствами усилиям по совершенствованию и разработке национальных,
региональных и глобальных программ и инициатив, касающихся устойчивого использования биоразнообразия и природных ресурсов;
адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, снижению риска природных бедствий в сельскохозяйственном секторе,
включая рыболовство; разработке инновационной экологической политики в целях социально-экономической интеграции семейных
фермерских хозяйств;
оказание помощи странам в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий, Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с
опустыниванием (КБО ООН) и Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), в
частности в согласовании и выполнении обязательств, предусмотренных определяемыми на национальном уровне вкладами (ОНВ) и
национальными планами адаптации (НПА)
оказание правительствам содействия в получении доступа к финансированию по линии глобальных климатических и экологических
фондов посредством развития потенциала и содействия международному сотрудничеству
организация регионального диалога с участием соответствующих заинтересованных сторон по итогам запланированного на май
2018 года Многостороннего диалога о всестороннем учете вопросов биоразнообразия, с тем чтобы внести вклад в разработку Стратегии
сохранения биологического разнообразия ФАО
содействие разработке и осуществлению региональной инициативы "Голубой рост" по обеспечению продовольственной безопасности,
сокращению масштабов нищеты и рациональному использованию водных ресурсов, принимая во внимание результаты состоявшегося в
ноябре 2017 года совещания высокого уровня, посвященного реализации инициативы "Голубой рост" в странах Латинской Америки и
Карибского бассейна
оказание технической поддержки соответствующим органам в вопросах, связанных с субсидированием рыбного промысла, которое
ведет к перелову и созданию избыточных мощностей, равно как к незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу
(ННН-промыслу)
содействие разработке и внедрению комплексной стратегии профилактики, противодействия и ликвидации ННН-промысла в регионе, в
частности путем выполнения условий Соглашения о мерах государства порта и других дополнительных международных документов
поддержка устойчивого управления, сохранения, производства и торговли рыбной продукцией, а также усилий по преодолению
негативных для сектора последствий изменения климата
содействие разработке стратегий и мер политики в области сохранения и восстановления деградировавших лесов и почвы, рекомендуя
странам вкладывать средства в национальные инициативы в таких областях, как агролесоводство, агроэкологические системы и
производство экологической продукции, а также методы биотехнологии, направленные на защиту и сохранение биоразнообразия,
особенно для семейных фермерских хозяйств; поддержка инициатив по обмену опытом на глобальном и региональном уровнях
содействие развитию сотрудничества и координации между странами в целях обмена опытом в области управления водными ресурсами
и применения социальных технологий, поддерживая разработку национальных и региональных программ и инициатив по борьбе с
засухой, деградацией почв и опустыниванием, в частности в "сухом коридоре" Центральной Америки
содействие рациональному управлению и устойчивому использованию природных ресурсов (Карибский бассейн)
обеспечение всемерного учета и приоритетного внимания вкладу рыболовства и аквакультуры в обеспечение продовольственной
безопасности и полноценного питания и в искоренение нищеты (Южная Америка)
оказание содействия предоставлению странам технической помощи в доступе к механизмам дифференциации агроэкологических и
органических продуктов на международных рынках, а также в укреплении производственно-сбытовых цепочках и кластеров в целях
повышения конкурентоспособности
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Стратегическая цель
(СЦ)

СЦ 3
Сокращение масштабов
нищеты в сельских
районах

СЦ 4
Повышение уровня
инклюзивности и
эффективности
агропродовольственных
систем
СЦ 5
Повышение
устойчивости средств к

Латинская Америка и Карибский бассейн (РКЛАК)
- расширение мер по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в целях более эффективного сохранения и
устойчивого использования биоразнообразия и развития источников средств к существованию в засушливых районах, включая
эффективное управление водными ресурсами (Южная Америка)
- оказание поддержки правительствам в деле развития и совершенствования комплексных стратегий, направленных на искоренение
нищеты в сельских районах, повышение уровня социальной защиты и экономической интеграции, в том числе, путем устранения
гендерного и этнического неравенства, а также на обеспечение занятости и развитие предпринимательства среди сельской молодежи в
целях экономической и социальной модернизации сельских территорий
- оказание правительствам помощи в устранении причин миграции из сельских территорий, таких как дефицит возможностей, отсутствие
продовольственной безопасности, сельская нищета, ограниченный доступ к ресурсам и услугам, насилие и подверженность
экологическим рискам
- оказание помощи правительствам в развитии комплексных мер политики по поддержке семейных фермерских хозяйств в рамках
провозглашенного Организацией Объединенных Наций Десятилетия семейных фермерских хозяйств, уделяя особое внимание их
потенциалу, связанному с сохранением биологического разнообразия, рациональным использованием природных ресурсов и, таким
образом, созданием благоприятных условий для сокращения масштабов нищеты в сельских районах, голода и неполноценного питания,
а также для ведения доходных видов деятельности
- оказывать содействие развитию рыболовства и аквакультуры, особенно кустарного и маломасштабного промысла и аквакультуры, в
целях искоренения нищеты, голода и неполноценного питания
- содействовать разработке и осуществлению государственной политики, а также обеспечивать возможности для ведения диалога между
правительствами и организациями гражданского общества, межсекторального сотрудничества и государственно-частных партнерств,
включая содействие развитию ассоциаций производителей, с тем чтобы агропродовольственные системы получали возможность
должным образом раскрыть свой потенциал с точки зрения обеспечения сбалансированного питания и решения социальных,
экологических и экономических задач на благо семейных фермерских хозяйств, молодежи и сельской бедноты, а также с точки зрения
производства рентабельной продукции и обеспечения функционирования сельских мелких и средних предприятий
- продолжение активной разработки программ социальной защиты и вовлечения населения в производственную деятельность в целях
искоренения нищеты в сельских районах (Центральная Америка)
- оказание поддержки странам в разработке и осуществлении программ социальной защиты, прежде всего стимулирующих продуктивную
занятость (Южная Америка)
- содействие разработке и утверждению добровольного международного свода правил по предотвращению и сокращению масштабов
потерь и порчи пищевой продукции
- оказание содействия странам в использовании открытой, справедливой и транспарентной международной системы торговли
сельскохозяйственной продукцией в целях облегчения доступа к рынкам и коммерциализации сельскохозяйственной продукции, с тем
чтобы семейные фермеры и мелкие производители также могли получать пользу от этой системы
- содействие принятию добровольного свода правил по предотвращению и сокращению масштабов потерь и порчи пищевой продукции
(Центральная Америка)
- оказание поддержки странам в их усилиях по уменьшению продовольственных потерь и пищевых отходов (Южная Америка)
- оказание поддержки предпринимаемым правительствами усилиям по совершенствованию и разработке национальных, региональных и
глобальных программ и инициатив, касающихся устойчивого использования биоразнообразия и природных ресурсов; адаптации к
изменению климата и смягчению его последствий, снижению риска природных бедствий в сельскохозяйственном секторе, включая
рыболовство; разработке инновационной экологической политики в целях социально-экономической интеграции семейных фермерских
хозяйств;
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Стратегическая цель
(СЦ)
существованию перед
угрозами и кризисами

Латинская Америка и Карибский бассейн (РКЛАК)
- оказание странам необходимой им помощи в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий, Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с
опустыниванием (КБО ООН) и Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), в
частности в согласовании и выполнении обязательств, предусмотренных определяемыми на национальном уровне вкладами (ОНВ) и
национальными планами адаптации (НПА)
- оказание содействия в повышении устойчивости к стихийным бедствиям и продовольственным кризисам (Гаити)

Цель 6

Техническое качество

Гендерная проблематика

Изменение климата

- обеспечение соответствия технического экспертного потенциала потребностям Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года и задаче по достижению стратегических целей ФАО и перепрофилирования ее кадрового состава с точки зрения навыков,
гендерного равенства и географического представительства
- учет необходимости обеспечения географической сбалансированности при найме консультантов, особенно из развивающихся стран, в
соответствии с критериями географической представленности персонала, руководствуясь их квалификацией в качестве основного
критерия отбора
- реализация стратегии кадрового обеспечения и мобилизации ресурсов в поддержку мандатов Региональной конференции
- оказание поддержки правительствам в деле развития и совершенствования комплексных стратегий, направленных на искоренение
нищеты в сельских районах, повышение уровня социальной защиты и экономической интеграции, в том числе, путем устранения
гендерного и этнического неравенства, а также на обеспечение занятости и развитие предпринимательства среди сельской молодежи в
целях экономической и социальной модернизации сельских территорий
- оказание содействия предпринимаемым правительствами усилиям по совершенствованию и разработке национальных, региональных и
глобальных программ и инициатив, касающихся устойчивого использования биоразнообразия и природных ресурсов; адаптации к
изменению климата и смягчению его последствий, снижению риска природных бедствий в сельскохозяйственном секторе, включая
рыболовство; разработке инновационной экологической политики в целях социально-экономической интеграции семейных фермерских
хозяйств;
- оказание странам необходимой им помощи в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий, Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с
опустыниванием (КБО ООН) и Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), в
частности в согласовании и выполнении обязательств, предусмотренных определяемыми на национальном уровне вкладами (ОНВ) и
национальными планами адаптации (НПА)
- оказание правительствам содействия в получении доступа к финансированию по линии глобальных климатических и экологических
фондов посредством развития потенциала и содействия международному сотрудничеству
- оказание поддержки членам в разработке стратегического подхода для территорий с широким распространением голода, крайней
нищеты и уязвимости к изменению климата в контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и плана
СЕЛАК
- оказание поддержки странам в осуществлении более действенных мер по адаптации к изменению климата и смягчению его
последствий, обеспечении эффективного сохранения и устойчивого использования биоразнообразия и развитии источников средств к
существованию в засушливых районах, включая эффективное управление водными ресурсами
- содействие адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, а также снижение риска бедствий; и мобилизации ресурсов
по линии глобальных климатических и экологических фондов, включая реклассификацию стран КАРИКОМ в контексте Глобального
климатического фонда (Карибский бассейн)
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Стратегическая цель
(СЦ)

Питание

Региональные
инициативы (РИ)
Искоренение голода в
Латинской Америки и
Карибском бассейне

Латинская Америка и Карибский бассейн (РКЛАК)
- обеспечение максимально полного использования потенциала существующих инструментов для доступа к климатическому
финансированию и привлечение ФАО в качестве естественного союзника к разработке проектов и мобилизации ресурсов (Центральная
Америка)
- оказание содействия в осуществлении мер, связанных с реализацией Рамочной программы действий, принятой на второй
Международной конференции по питанию (МКП-2), а также поддержки региональным сетям и инициативам, направленным на
достижение целей Десятилетия действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания
- оказание содействия в пропаганде здорового рациона питания, в частности потребления рыбы, мяса и свежих пищевых продуктов,
содействуя тем самым укреплению продовольственной безопасности и улучшению качества питания
- оказание помощи странам в совершенствовании инструментов политики для достижения значимого прогресса в обеспечении
продовольственной безопасности и полноценного питания нуждающихся общин, уделяя особое внимание сельским женщинам,
коренным народам, социально незащищенным лицам африканского происхождения и другим уязвимым группам;
- оказание помощи правительствам в определении, разработке и реализации мер государственной политики, в том числе относящихся к
праву человека на достаточное питание, в целях оказания влияния на преобразование продовольственных систем в регионе для контроля
нарушений питания, включая избыточный вес, ожирение и дефицит питательных микроэлементов;
- оказание содействия в осуществлении мер, связанных с реализацией Рамочной программы действий, принятой на второй
Международной конференции по питанию (МКП-2), а также поддержки региональным сетям и инициативам, направленным на
достижение целей Десятилетия действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания
- содействие укреплению институциональных и правовых механизмов и информационных систем, связанных с обеспечением
продовольственной безопасности и полноценного питания, в целях наращивания потенциала, необходимого для мобилизации ресурсов
и эффективного осуществления мер политики
- оказание содействия в пропаганде здорового рациона питания, в частности потребления рыбы, мяса и свежих пищевых продуктов,
содействуя тем самым укреплению продовольственной безопасности и улучшению качества питания
- обеспечение более пристального внимания борьбе с ожирением путем производства и потребления здорового, безопасного и
питательного продовольствия
- оказание поддержки странам в их усилиях по улучшению качества питания населения, главным образом путем просвещения по
вопросам питания на межсекторальной основе и, насколько это возможно, в сотрудничестве с частным сектором, с учетом возможного
конфликта интересов (Центральная Америка, Южная Америка)

Латинская Америка и Карибский бассейн (РКЛАК)
- восстановление продвижения Латинской Америки к цели достижения Нулевого голода с упором на сельские территории, в которых
показатели отсутствия продовольственной безопасности всё ещё превышают средние по стране, на основе:
i) содействия восстановлению политической приверженности делу искоренения голода, особенно на указанных территориях
ii) поддержки в разработке и осуществлении государственной политики, направленной на искоренение голода, с упором на
территории и группы населения, которым не уделялось должного внимания
iii) поддержки в мобилизации ресурсов для решения проблемы отсутствия продовольственной безопасности на упомянутых
территориях
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Региональные
инициативы (РИ)

Искоренение голода в
Латинской Америки и
Карибском бассейне
(продолжение)

Семейные фермерские
хозяйства и
инклюзивные
продовольственные
системы в поддержку
устойчивого развития
сельских районов

Устойчивое
использование
природных ресурсов,
адаптация к изменению
климата и борьба с

Латинская Америка и Карибский бассейн (РКЛАК)
iv) поддержки в подготовке и анализе фактологических данных для оценки результатов и использования при выработке решений как
в отношении программ, так и индикаторов ЦУР
- ограничить и обратить вспять вызывающее тревогу расширение масштабов распространения избыточной массы тела и начать работу по
снижению этих показателей за счёт следующих предлагаемых мероприятий:
i) поощрение производства максимально возможных объёмов здоровой пищевой продукции семейными фермерскими хозяйствами
ii) улучшение снабжения всего населения разнообразными и здоровыми пищевыми продуктами с упором на уязвимые секторы
iii) укрепление торговли, что должно дать возможность увеличить поставки безопасных и более питательных пищевых продуктов
всему населению, в том числе на основе партнёрского взаимодействия с частным сектором, которое должно способствовать
присутствию разнообразных и здоровых пищевых продуктов в супермаркетах и в торговых сетях других видов, особенно в
городских и сельских районах
iv) использование программ социальной защиты для преодоления экономических барьеров для доступа к питательному
продовольствию в достаточном количестве
v) поощрение образовательных инициатив по вопросам продовольствия и питания, а также содействие разработки справочника по
пищевым продуктам и
vi) поддержка в выработке мер политики и нормативных документов, регулирующих продажу, упаковку и рекламу пищевых
продуктов с высоким содержанием сахара, жиров и соли с тем, чтобы снизить их потребление
- содействие существенному сокращению масштабов нищеты и крайней нищеты в сельских районах с упором на расширение для
наиболее уязвимых групп населения сельских районов региона доступа к активам и услугам и увязке систем социальной защиты и
стратегий конструктивного вовлечения
- оказание поддержки странам в оживлении их сельских районов, особенно тех, которые отстают в развитии, для уменьшения стимулов к
миграции, формирования новых возможностей для сельского населения и сокращения неравенства как в масштабах территорий, так и
между ними.
Области, требующие внимания:
содействие восстановлению политической приверженности и повышению качества государственных инвестиций в целях
искоренения нищеты в сельских районах с упором на те территории, где больше численность сельских бедняков или выше
показатели нищеты (или повышены оба эти показателя)
ii) оказание поддержки в формулировании и осуществлении мер государственной политики, способствующих инклюзивному
устойчивому развитию территорий, которое обеспечивает улучшение условий жизни сельского населения, направленных на
решение проблем нищеты, неравенства, конструктивного вовлечения женщин, коренных народов и молодёжи, влияния
изменения климата и улучшения условий участия семейных фермерских хозяйств в работе рынков
iii) укрепление потенциала обновления и усиления организационной базы, на основе которой правительства национального и
субнационального уровня могли бы работать более действенно и эффективно, преодолевать барьеры для столь необходимого
межведомственного взаимодействия, а также обеспечить участие и наделение правами и возможностями местных общин с
упором на взаимодействие между системами социальной защиты и стратегиями конструктивного вовлечения
Повышение устойчивости сельского хозяйства, в том числе и к воздействию факторов изменения климата, осуществляется по двум
направлениям:
i)

(i)

снижение воздействия агропродовольственных систем на окружающую среду
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Региональные
инициативы (РИ)
угрозой стихийных
бедствий

Латинская Америка и Карибский бассейн (РКЛАК)
поощрение и поддержка мер управления в условиях рисков стихийных бедствий для повышения устойчивости сельского
хозяйства к этим факторам
Увеличение финансирования и потенциала в области адаптации сельского хозяйства к изменению климата на основе:
(ii)

(i)
(ii)

развития политических механизмов и институционального потенциала в области адаптации сельского хозяйства к
изменению климата
оказания поддержки странам региона в получении доступа к международным источникам финансирования работы в области
климата и окружающей среды
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Стратегическая цель
(СЦ)

СЦ 1
Содействие
искоренению голода и
решению проблемы
отсутствия
продовольственной
безопасности и
неполноценного питания

СЦ 2
Повышение
продуктивности и
устойчивости сельского,
лесного и рыбного
хозяйства

СЦ 3
Сокращение масштабов
нищеты в сельских
районах
СЦ 4
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Азия и Тихий океан (РКАТО)
- питание и безопасность пищевых продуктов
- осуществление аналитической работы по решению всех трех составляющих проблемы неполноценного питания в Тихоокеанском
регионе
- разработка стратегических рекомендаций и наращивание потенциала, а также расширение деятельности ФАО по разработке норм и
стандартов совместно со странами-членами и в сотрудничестве и партнерстве с субрегиональными, региональными и международными
организациями
- разработка подходов к развитию продовольственных систем с упором на качество питания, создавая тем самым благоприятные условия
для решения связанных с питанием вопросов в рамках предпринимаемых мер в области сельского хозяйства и продовольственной
цепочки
- осуществление скоординированных межсекторальных мероприятий по обеспечению здорового рациона питания в рамках подхода,
предусматривающего создание устойчивых продовольственных систем
- оказание содействия в укреплении систем социальной защиты, а также в развитии систем планирования и просвещения в вопросах
питания
- оказание содействия странам в выявлении возможностей для налаживания партнёрских связей между субъектами государственного и
частного секторов, в том числе рамках сотрудничества в формате "Юг–Юг" и других механизмов
- оказание странам помощи в расширении вклада конкретных секторов в выполнение Повестки дня на период до 2030 года (все СЦ)
- оказание странам помощи в совершенствовании систем мониторинга и отчетности о деятельности по секторам на транспарентной
основе (все СЦ)
- взаимодействие со странами в целях развития партнерских отношений между государственным и частным секторами и сотрудничества
в деле разработки, финансирования и осуществления отраслевых мероприятий (все СЦ)
- содействие устойчивому производству и повышению устойчивости к внешним воздействиям в условиях изменения климата
- продуктивность и диверсификация сельского хозяйства; ГИАХС; экосистемные услуги и биоразнообразие; снижение риска и
повышение устойчивости к внешним воздействиям; инновации и технологии; и устойчивое управление почвенными и водными
ресурсами;
- Соглашение о мерах государства порта и о борьбе с ННН-промыслом в целях обеспечения устойчивости рыболовства
- ускорение интеграции ГПД в повестку дня основных тихоокеанских региональных форумов и развитие новых/углубление
существующих направлений сотрудничества с партнерами в целях укрепления продовольственной безопасности и улучшения качества
питания в Тихоокеанском регионе
- оказание правительствам поддержки в разработке мер политики в поддержку сельскохозяйственного развития путем внедрения
устойчивых методов, стимулирующих инновации, увеличение продуктивности и рентабельности
- оказание правительствам поддержки в разработке средств и методов улучшения рационального использования природных ресурсов,
включая почвенные и водные ресурсы
- расширение прав и возможностей женщин и девочек
- оказание содействия, необходимого для увеличения доходов и повышения благосостояния сельских домохозяйств, особенно мелких и
семейных фермерских хозяйств
- оказание правительствам поддержки, необходимой для совершенствования комплексных мер политики в отношении семейных
фермерских хозяйств в контексте проведения Десятилетия семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций, с тем
чтобы помочь им полностью раскрыть свой потенциал и внести вклад в достижение ЦУР к 2030 году
- развитие инклюзивных производственно-сбытовых цепочек; потери и порча пищевой продукции
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Стратегическая цель
(СЦ)
Повышение уровня
инклюзивности и
эффективности
агропродовольственных
систем
СЦ 4 (продолжение)

СЦ 5
Повышение
устойчивости средств к
существованию перед
угрозами и кризисами
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Азия и Тихий океан (РКАТО)
- осуществление скоординированных межсекторальных мероприятий по обеспечению здорового рациона питания в рамках подхода,
предусматривающего создание устойчивых продовольственных систем
- углубление трехстороннего сотрудничества между ФАО, ВОЗ и МЭБ и содействие укреплению потенциала стран, необходимого для
соблюдения требований стандартов Кодекса и МККЗР
- предоставление рекомендаций по разработке, развитию потенциала и модернизации нормативных и контрольных механизмов для
обеспечения безопасности пищевых продуктов в регионе, а также продолжение разработки индикаторов, касающихся безопасности
пищевой продукции
- содействие созданию условий, благоприятствующих проведению исследований и внедрению инноваций, а также расширению
возможностей промышленности, включая МСП, ММСП и мелких землевладельцев, по применению передовой международной
практики и добровольных стандартов и обеспечению соответствия их продукции сертификационными требованиям безопасности
- разработка подходов к развитию продовольственных систем с упором на качество питания, создавая тем самым благоприятные условия
для решения связанных с питанием вопросов в рамках предпринимаемых мер в области сельского хозяйства и продовольственной
цепочки
- предоставление технической помощи для разработки конкретных решений, адаптированных к потребностям МОСТРАГ Тихоокеанского
региона (все СЦ)
- трансграничные вредители и болезни животных и растений
- применение предусмотренных Инициативой "Одно здоровье для всех" стратегий для снижения риска возникновения болезней пищевого
происхождения, трансграничных болезней животных и растений, решения проблемы УПП и остатков химических веществ, а также для
создания благоприятных условий для внедрения добровольных стандартов и кодексов практики в Азиатском регионе
- расширение мероприятий по обеспечению безопасности пищевых продуктов, а также внедрение подходов, предусмотренных
Инициативой "Одно здоровье для всех", в Тихоокеанском регионе в целях снижения рисков для здоровья, связанных с пищевыми
паразитами и использованием химических веществ, а также способствующих эффективному контролю за рисками при импорте
- оказание дальнейшей поддержки странам в интеграции сельскохозяйственной проблематики в их национальные меры политики,
стратегии и программы в области изменения климата и уменьшения опасности бедствий и управления ими

Цель 6

Техническое качество

Статистика
Гендерная проблематика

Изменение климата

- обеспечение соответствия технического экспертного потенциала потребностям Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года и задаче по достижению стратегических целей ФАО, в том числе путем омоложения и перепрофилирования ее кадрового
состава с точки зрения навыков и с учетом принципов гендерного равенства и географического представительства без ущерба
потенциалу децентрализованных представительств, необходимому для удовлетворения потребностей стран, а также принимая во
внимание соответствующие решения Организации Объединенных Наций
- сбор и анализ данных, необходимых для принятия решений, мониторинга и оценки
- развитие потенциала, необходимого для сбора статистических данных, мониторинга и подготовки отчетности о ходе достижения ЦУР
- взаимодействие со странами в целях обеспечения учета гендерной проблематики при осуществлении связанных с продовольственными
системами мероприятий, принимая во внимание различия в потребностях мужчин и женщин и имеющихся у них возможностях
- расширение прав и возможностей сельских женщин и девочек
- оказание странам содействия в получении доступа к климатическому финансированию в целях инвестирования полученных средств в
реализацию на национальном уровне приоритетных мероприятий по снижению рисков для сельского хозяйства и использованию
возможностей, связанных с изменением климата, как это предусмотрено ОНВ, планами по осуществлению Сендайской рамочной
программы в части, касающейся сельского хозяйства, и другими мерами политики и стратегиями в области изменения климата
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Стратегическая цель
(СЦ)

Питание

Региональные
инициативы
"Нулевой голод"

"Голубой рост"

Изменение климата

Взаимосвязанность
здоровья людей,
животных и
окружающих их
экосистем
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Азия и Тихий океан (РКАТО)
- оказание дальнейшей поддержки странам в интеграции сельскохозяйственной проблематики в их национальные меры политики,
стратегии и программы в области изменения климата
- оказание содействия в укреплении систем социальной защиты, а также в развитии систем планирования и просвещения в вопросах
питания
- разработка подходов к развитию продовольственных систем с упором на качество питания, создавая тем самым благоприятные условия
для решения связанных с питанием вопросов в рамках предпринимаемых мер в области сельского хозяйства и продовольственной
цепочки
- учреждение в рамках МРИ и в сотрудничестве с другими учреждениями и партнерами по развитию региональной сети в целях
эффективного осуществления предусмотренных ГПД мер по обеспечению продовольственной безопасности и питания

Азия и Тихий океан
- создание благоприятных условий для обеспечения более эффективных подходов к решению проблемы продовольственной безопасности
и питания в странах-членах
- проведение предметных исследований и подготовка на их основе рекомендаций по мерам политики по обеспечению продовольственной
безопасности и улучшению питания в регионе
- создание более устойчивых и инклюзивных сельскохозяйственных и продовольственных систем в странах-членах
- совершенствование управления рыболовством и защиты водных экосистем и биоразнообразия
- широкое внедрение инновационных систем управления и методов производства продукции аквакультуры и рыболовства в целях
обеспечения более эффективного и устойчивого производства путем создания межсекторальных продовольственных систем
- развитие рыбопромысловых и аквакультурных производственно-сбытовых сетей с учетом принципов инклюзивности и гендерного
равенства
- повышение устойчивости сектора рыболовства и аквакультуры к внешним факторам
- укрепление возможностей стран-членов по реализации более масштабных мер по адаптации и повышению устойчивости
сельскохозяйственного сектора и сокращению связанных с ним выбросов
- углубление интеграции вопросов сельского хозяйства и продовольственной безопасности в повестку дня области изменения климата и
уменьшения опасности бедствий
- усиление роли ФАО в области обмена знаниями и налаживании партнерских отношений
- разработка продуманных решений
- создание благоприятных условий для принятия решений на межсекторальной основе;
- осуществление мероприятий по управлению рисками в рамках подхода "Одно здоровье для всех"
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Межрегиональная
инициатива по
МОСТРАГ –
тихоокеанский
компонент

CL 159/LIM/4 Rev.1

- укрепление фактологической базы в поддержку межсекторальных мер политики;
- повышение устойчивости, невосприимчивости к внешним воздействиям и ориентированности продовольственных систем
тихоокеанских МОСТРАГ на обеспечение качества питания
- расширение масштабов деятельности по укреплению продовольственной безопасности и улучшению питания основных целевых групп
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Стратегическая цель
(СЦ)
СЦ 1
Содействие
искоренению голода и
решению проблемы
отсутствия
продовольственной
безопасности и
неполноценного питания

СЦ 2
Повышение
продуктивности и
устойчивости сельского,
лесного и рыбного
хозяйства

CL 159/LIM/4 Rev.1

Ближний Восток и Северная Африка (РКБВ)
- оказание поддержки региональным инициативам по мобилизации и наращиванию инвестиций в сельское хозяйство
- оказание поддержки затронутым кризисом странам в решении вопросов обеспечения продовольственной безопасности и питания
- расширение доступа к информации о продовольственной безопасности и питании, необходимой для принятия обоснованных решений,
внедрения эффективных и инклюзивных продовольственных систем и повышения устойчивости домохозяйств к внешним воздействиям

- интеграция тематики агроэкологии в реализуемые региональные инициативы и расширение работы в области агроэкологии в контексте
провозглашенных Организацией Объединенных Наций Десятилетия семейных фермерских хозяйств (2019–2028 годы), Десятилетия
действий по проблемам питания (2016–2025 годы) и целей в области устойчивого развития (ЦУР)
- оказание странам поддержки в закреплении результатов, достигнутых в рамках сотрудничества в формате "Юг-Юг" и трехстороннего
сотрудничества, в части укрепления взаимодействия и обмена опытом в области агроэкологии
- оказание странам поддержки в укреплении плодотворного сотрудничества с другими организациями-партнерами, международными и
региональными исследовательскими организациями в целях продвижения и масштабирования проектов в области агроэкологии
- наращивание потенциала стран в сферах, имеющих отношение к агроэкологии, в целях адаптации к изменению климата на благо
обеспечения продовольственной безопасности и питания, в том числе оказание поддержки в части восстановления деградировавших
почв, мониторинга и оценки деградации почв, инициативных мер по управлению пастбищными угодьями и сохранению
биоразнообразия
- оказание странам поддержки во внедрении – в целях привлечения молодежи – современных сельскохозяйственных технологий, в том
числе гидропоники и методов ведения органического сельского хозяйства
- оказание поддержки странам-членам в расширении деятельности по внедрению в практику сельского хозяйства новых технологий и
новых культур, обеспечив тем самым поддержку богарному растениеводству
- оказание членам помощи в снижении масштабов гибели рыбы вследствие загрязнения и изменения климата, обращая особое внимание
на выявление источников загрязнения и важность борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом
- расширение поддержки, необходимой для борьбы с красным пальмовым долгоносиком

текущие национальные проекты и техническое содействие

обмен практическим опытом между странами в целях оперативного достижения результатов на местах

реализация инклюзивной стратегии углубления сотрудничества между странами

углубление синергетических связей между региональными и международными организациями, региональными и национальными
исследовательскими институтами в реализации согласованных рамочных и региональных стратегий борьбы с красным
пальмовым долгоносиком и его искоренения

составление точных карт с указанием областей, зараженных красным пальмовым долгоносиком

стимулирование исследовательской работы по своевременному выявлению вредителя и раннему предупреждению и обеспечение
борьбы с его распространением
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Стратегическая цель
(СЦ)

СЦ 3
Сокращение масштабов
нищеты в сельских
районах

CL 159/LIM/4 Rev.1

Ближний Восток и Северная Африка (РКБВ)
- обмен знаниями, документирование и распространение передового и успешного опыта в регионе и за его пределами в части снижения
миграции из сельских районов и создания возможностей для обеспечения занятости, в том числе в рамках сотрудничества в формате
"Юг-Юг"
- разработка мер политики по недопущению дробления земельных участков, поиск решения в части ликвидации разрыва между
городскими и сельскими районами, решение проблемы достойной занятости в сельском хозяйстве с целью снижения миграции сельской
молодежи, женщин и мужчин
- оказание странам поддержки во внедрении – в целях привлечения молодежи – современных сельскохозяйственных технологий, в том
числе гидропоники и методов ведения органического сельского хозяйства
- содействие созданию и укреплению сельскохозяйственных кооперативов

СЦ 4
Повышение уровня
инклюзивности и
эффективности
агропродовольственных
систем

СЦ 5
Повышение
устойчивости
источников средств к
существованию перед
угрозами и кризисами

СЦ 5 (продолжение)

Цель 6

- расширение доступа к информации о продовольственной безопасности и питании, необходимой для принятия обоснованных решений,
внедрения эффективных и инклюзивных продовольственных систем

- оказание странам региона Ближнего Востока и Северной Африки поддержки в разработке программы регионального сотрудничества в
русле подхода "Одно здоровье для всех", нацеленной на: i) координацию региональных усилий в борьбе с трансграничными
вредителями и болезнями; ii) повышение эффективности работы национальных служб охраны здоровья растений животных и рыб в
целях обеспечения своевременности и результативности мер по борьбе с трансграничными болезнями, особенно с теми, что оказывают
серьезное воздействие на малоимущее население сельских районов
- оказание странам, затронутым конфликтами и кризисами, помощи в создании/воссоздании разрушенных войной систем карантина
растений и животных
- оказание членам помощи в снижении масштабов гибели рыбы вследствие загрязнения и изменения климата, обращая особое внимание
на выявление источников загрязнения и важность борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом
- оказание поддержки странам в осуществлении региональной программы борьбы с красным пальмовым долгоносиком и в разработке
аналогичных программ борьбы с травяной совкой и другими новыми вредителями и болезнями, мобилизация усилий стран в целях их
успешного осуществления
- обеспечение использования сертифицированного посадочного материала растений в качестве инструмента противодействия
распространению трансграничных вредителей и болезней
- уделение борьбе с трансграничными вредителями и болезнями приоритетного внимания как на уровне региона, так и в рамках
региональных инициатив
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Стратегическая цель
(СЦ)
Техническое качество

Гендерная проблематика
Питание

Региональные
инициативы (РИ)

Инициатива по борьбе с
дефицитом воды

Мелкие семейные
фермерские хозяйства

Повышение
устойчивости к
внешним воздействиям в
контексте обеспечения
продовольственной
безопасности и питания

CL 159/LIM/4 Rev.1

Ближний Восток и Северная Африка (РКБВ)
- обеспечение соответствия технического экспертного потенциала ФАО потребностям Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года и задаче по достижению стратегических целей ФАО, в том числе путем омоложения и перепрофилирования ее
кадрового состава с точки зрения навыков и с учетом принципов гендерного равенства и географического представительства
- основные рекомендации включали необходимость всестороннего учета вопросов гендерного равенства в национальных программах при
обеспечении дальнейшего наращивания потенциала, необходимого для обеспечения большей результативности инициатив в области
развития, а также призыв к правительствам взять на себя обязательства по развитию гендерной статистики на национальном уровне,
включая выделение ресурсов для создания благоприятных условий и подготовки и использования гендерных данных
- оказание поддержки затронутым кризисом странам в решении вопросов обеспечения продовольственной безопасности и питания

Ближний Восток и Северная Африка (РКБВ)
- расширение масштабов поддержки мер стратегического планирования и политики, адаптации к изменению климата, наращивания
потенциала в вопросах учёта водопользования, мониторинга продуктивности воды, управления в условиях засухи и общего руководства
вопросами использования подземных вод
- увеличение числа стран, применяющих приёмы интеграции растениеводства и аквакультуры (ИРА)
- поддержка широкомасштабного внедрения и использования солнечной энергии для орошения в Египте, а также в Иордании, Ливане и
Сирийской Арабской Республике
- решение вопросов продуктивности мелких семейных фермерских хозяйств в контексте изменения климата и доступа к рынкам
- содействие инклюзивным и устойчивым агропродовольственным товаропроводящим цепочкам
- поддержка наращивания потенциала, наделение организаций производителей правами и возможностями, расширение и стимулирование
социальной защиты и занятости молодёжи
- помощь в наращивании устойчивости этой уязвимой категории фермерских хозяйств к факторам изменения климата
- формирование фактологической базы по вопросам роли различных категорий мелких землевладельцев в продовольственной
безопасности, экономическом росте и занятости; критически важным для формирования стратегий развития устойчивого
маломасштабного сельского хозяйства будет понимание взаимосвязей между дроблением земельных участков, старением занятого в
сельском хозяйстве населения, социальной защитой и тенденциями миграции
- поддержка фермерских организаций и действенная система обучения в фермерских полевых школах
- оказание, при необходимости, организованной поддержки при эмиграции и в других особых случаях
- поддержка в разработке основанных на фактологических данных стратегий снижения рисков и осуществления инвестиций. Эта
поддержка будет направлена на укрепление потенциала стран в области подготовки и использования информации по вопросам
продовольственной безопасности и питания, применение мер предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий и
мониторинга угрозы нашествий пустынной саранчи (через Комиссию по борьбе с пустынной саранчой – секретариат КБПСЦР) и
готовности к возможным вспышкам ВПГП в регионе
- повышение устойчивости к внешним воздействиям в целях обеспечения продовольственной безопасности и питания с тем, чтобы
помочь странам справиться с негативными последствиями конфликтов (включая проблемы перемещённых лиц и мигрантов, а также
невосполнимые потери социального и человеческого капитала) и ограничить их, что должно способствовать усилиям по искоренению
голода, отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания
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Стратегическая цель
(СЦ)

СЦ 1
Содействие
искоренению голода и
решению проблемы
отсутствия
продовольственной
безопасности и
неполноценного питания

СЦ 2
Повышение
продуктивности и
устойчивости сельского,
лесного и рыбного
хозяйства

CL 159/LIM/4 Rev.1

Европа и Центральная Азия (РКЕ)
- оказание дальнейшей помощи странам Европы и Центральной Азии в вопросах преобразования их сельскохозяйственных секторов и
расширения источников средств к существованию фермеров, как женщин, так и мужчин, с применением технологий электронного
сельского хозяйства в качестве сквозной темы и в рамках трех региональных инициатив
- обеспечение сбора и анализа данных о передовых методах работы, инструментах и механизмах в области электронного сельского
хозяйства для обмена знаниями и консультирования по вопросам политики и развития потенциала в целях максимального
использования преимуществ и сведения к минимуму рисков
- разработка комплексного механизма и стратегии развития потенциала в области электронного сельского хозяйства в сотрудничестве с
национальными, региональными и международными партнерами; и
- обеспечение нейтральной региональной платформы для обмена знаниями и поддержки реализации национальных стратегий в области
электронного сельского хозяйства в странах Европы и Центральной Азии
- оказание поддержки Членам в применении Добровольных руководящих принципов ответственного регулирования вопросов владения и
пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами (ДРПРВ) и Добровольных руководящих принципов в поддержку
постепенного осуществления права на достаточное питание (ДРП ПП), и обеспечение учёта сквозных тем гендерного равенства, общего
руководства, изменения климата и питания
- учет агроэкологических подходов и задачи по диверсификации в трех региональных инициативах и iii) активизация усилий в области
агроэкологии в контексте проведения Десятилетия семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций
(2019–2028 годы) и Инициативы по расширению масштабов применения агроэкологии, в том числе вынесение этих вопросов на
обсуждение технических органов ФАО
- координация во взаимодействии с другими соответствующими субъектами разработки методологии оценки показателей устойчивости
для всех агропродовольственных систем
- увязка РИ-1 с Десятилетием семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций (2019–2028)
- реализация третьей региональной инициативы "Устойчивое управление природными ресурсами в условиях изменяющегося климата"
(РИ-3) и обеспечение увязки РИ-1 и РИ-3 в части, касающейся устойчивых агропродовольственных систем

СЦ 3
Сокращение масштабов
нищеты в сельских
районах
СЦ 4
Повышение уровня
инклюзивности и
эффективности
агропродовольственных
систем

- продолжение реализации РИ "Расширение возможностей мелких и семейных фермерских хозяйств в целях расширения источников
средств к существованию жителей сельских районов и сокращения масштабов нищеты"
- дальнейшее осуществление двух региональных инициатив и РИ-2 "Развитие агропродовольственной торговли и доступа к рынкам" и их
использование в качестве средств программного подхода, направленного на обеспечение согласованности и комплексной поддержки к
осуществлению страновых программ, направленных на достижение ЦУР
- оказание дальнейшей поддержки странам в разработке и осуществлении связанных с торговлей мер политики и стратегий в
соответствии с соглашениями в рамках Всемирной торговой организации на основе непредвзятого и сбалансированного подхода
- оказание содействия в применении основанного на создании продовольственных систем подходов к разработке сельской и городской
политики и планирования
- оказание поддержки членам в применении Принципов ответственного инвестирования в агропродовольственные системы (ОИСХ) и
обеспечение в этой связи учёта сквозных тем гендерного равенства, общего руководства, изменения климата и питания
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Стратегическая цель
(СЦ)

CL 159/LIM/4 Rev.1

Европа и Центральная Азия (РКЕ)

СЦ 5
Повышение
устойчивости
источников средств к
существованию перед
угрозами и кризисами

- укрепление устойчивости к вредителям и кризисам
- совершенствование оценки уязвимости и устойчивости к внешним воздействиям
- решение проблем, связанных с вредными организмами, болезнями и последствиями стихийных бедствий, осуществление мер по
уменьшению опасности бедствий

Цель 6
Гендерная проблематика

Изменение климата

Питание

Региональные
инициативы (РИ)
Расширение
возможностей мелких
собственников
и семейных фермерских
хозяйств в целях
совершенствования
источников средств
к существованию
жителей сельских
районов и сокращения
масштабов нищеты

- обратить внимание на важность содействия гендерному равенству и расширения прав и возможностей женщин
- признать важность увязки предлагаемых приоритетных направлений работы на 2018–2021 годы с деятельностью по осуществлению
Повестки дня на период до 2030 года и Парижского соглашения
- подчеркнуть, что сельскохозяйственному сектору необходимо обратить внимание на решение проблемы изменения климата как с точки
зрения мер по адаптации, так и по смягчению его последствий, предприняв соответствующие меры на национальном, региональном и
глобальном уровнях, и призвала ФАО продолжать оказывать поддержку межправительственному и многостороннему диалогу в рамках
данных усилий
- признать важность предлагаемых приоритетных направлений работы в 2018–2021 годах, которые должны быть увязаны Римской
декларацией и Рамочной программой действий второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2)

Европа и Центральная Азия (РКЕ)
- оказание поддержки мелким и семейным фермерским хозяйствам как на политическом, так и на общинном уровнях в целях расширения
источников средств к существованию в сельских районах и содействия сокращению масштабов нищеты в сельских районах
- оказание поддержки внедрению мер политики и инновационных практических методов в поддержку развития устойчивого и
климатически оптимизированного сельскохозяйственного производства, основанного на принципах обеспечения устойчивости
агропродовольственного сектора
- содействие инклюзивному росту посредством расширения источников средств к существованию в сельских районах и расширение
доступа к природным ресурсам, включая поддержку межсекторальных политических мер, нацеленных на развитие сельских районов,
комплексное развитие общин, упрощение доступа к производственно-сбытовым цепочкам, осуществление положений ДРПРВ, мер в
области статистики, обеспечение достойной занятости в сельских районах и социальной защиты
- обеспечение активной поддержки в деле совершенствования программ школьного питания и минимального продовольственного
обеспечения, расширения инвестиций в маломасштабное сельское хозяйство, учет проблематики питания в системе социальной защиты.
Инициатива обеспечивает получение уязвимыми группами благ, связанных с экономическим ростом, содействует достижению
гендерного равенства и ускорению расширения прав и возможностей сельских женщин. На системной основе в инициативу будут
интегрированы другие сквозные темы – управление, статистика и изменение климата.
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- оказание поддержки странам-членам в деле совершенствования комплекса политических мер в области торговли
агропродовольственными товарами, ориентированных на мелких и средних производителей сельскохозяйственной и пищевой
продукции
- осуществление мероприятий по развитию потенциала в части торговых соглашений и процедур ВТО, включая вопросы глобальной
торговли; применение современных методик анализа воздействия торговой, продовольственной и сельскохозяйственной политики;
разработка стратегий развития национальных агропродовольственных систем. Платформой для диалога по вопросу торговых
соглашений, как прежде, остается Группа экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли
- оказание поддержки странам в деле внедрения стандартов безопасности и качества пищевых продуктов через развитие надежных
национальных систем контроля качества пищевых продуктов и содействия Комиссии "Кодекс Алиментариус" в разработке стандартов
- решение вопросов охраны здоровья растений путем оказания поддержки осуществлению положений Международной конвенции по
карантину и защите растений (МККЗР)
- оказание поддержки в укреплении потенциала, необходимого для решения проблемы УПП и ТБЖ и внедрения национальных систем
идентификации и прослеживаемости животных в целях совершенствования охраны их здоровья
- содействие укреплению национального потенциала стран в части достижения устойчивости в управлении природными ресурсами
(УУПР), включая адаптацию к изменению климата и смягчение его последствий, снижение риска стихийных бедствий,
масштабирование агроэкологических подходов через переход к устойчивым, в том числе к климатическим воздействиям,
продовольственным системам. Инициатива должна обеспечить членам Организации региональный механизм поддержки доступа к
механизмам финансирования деятельности по направлению изменения климата, в том числе к ЗКФ и ГЭФ-7
- совершенствование координации мер политики, деятельности по сбору данных и развитию потенциала
- обеспечение эффективной интеграции в национальные механизмы управления принципов устойчивого сельского хозяйства,
животноводства, лесного и рыбного хозяйства, особенно с учетом претворения в жизнь Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года и перевода в национальный формат деятельности по достижению ЦУР; а также содействие приданию страновым
политическим мерам более цельного межсекторального характера
- содействие предоставлению и сбору данных, созданию инструментов и услуг, обеспечивающих принятие эффективных решений по
вопросам устойчивого управления природными ресурсами
- оказание содействия в достижении показателей ЦУР, по которым ФАО выступает в качестве координатора, а также совершенствование
деятельности метеорологических служб и систем раннего предупреждения, обеспечение картирования опасностей и моделирования
изменения климата
- уделение внимания механизмам выявления и мониторинга угроз, оценки рисков и обеспечения комплексного раннего предупреждения
- укрепление национального потенциала в части применения устойчивых подходов, обеспечивающих устойчивое управление
природными ресурсами, включая климатически оптимизированное сельское хозяйство
- решение проблем, связанных с дефицитом воды, вредными организмами, болезнями и последствиями стихийных бедствий (СЦ 4.2),
осуществление мер по уменьшению опасности бедствий
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Неофициальная региональная конференция для Северной Америки (НРКСА)
- предоставление информации, проведение оценок, в том числе внутри домохозяйств, и анализа в целях борьбы с голодом и сокращения
масштабов недоедания

- расширение деятельности ФАО в области климатически-оптимизированного сельского хозяйства, включая разработку научно
обоснованных инструментов и средств принятия решений, которые напрямую касаются мелких землевладельцев, в том числе фермеров,
рыбоводов, лесоводов и рыбаков, и которые могут быть распространены и применены в широких масштабах с учетом местных условий
- проведение дальнейшего анализа и распространение информации о том, каким образом инновационные биотехнологии сельского
хозяйства и аквакультуры и другие передовые технологии повышают продуктивность и рентабельность сельского хозяйства, снижают
выбросы углерода в результате сельскохозяйственной деятельности и повышают уровень устойчивого управления природными
ресурсами
- повышение доступности инновационных сельскохозяйственных технологий, в том числе инноваций в области "прецизионного"
животноводства, как один из способов укрепления потенциала мелких землевладельцев в развивающихся странах в целях повышения
доходов фермеров, адаптации методов ведения сельского хозяйства к последствиям изменения климата и повышения устойчивости
сельскохозяйственных производственных систем для обеспечения поставок безопасных и недорогих пищевых продуктов
- упреждающее рассмотрение подходов, связанных с не причиняющими ущерба климату методами ведения сельского хозяйства,
агроэкологией и биотехнологией, как части разнообразных инструментов, которые являются взаимодополняющими и которыми могут
пользоваться фермеры для достижения многочисленных целей. Содействие инновациям в целях повышения устойчивости
сельскохозяйственных производственных систем и обеспечение нейтральной площадки для деполяризации споров по этим вопросам
- усиление технической компетентности ФАО и наращивание потенциала на национальном и региональном уровнях по содействию
осуществлению действующих документов, в частности добровольных руководящих принципов обеспечения устойчивого
маломасштабного рыболовства, стратегической рамочной программы в области аквакультуры и мониторинга и информации в области
лесных ресурсов
- продолжение усилий по совершенствованию программ устойчивой охраны растений, эффективных и устойчивых производственных
систем и методов устойчивого управления лесами на комплексной основе, например, объединение задач в областях управления
природными пожарами, адаптации лесов к изменению климата и смягчения его последствий и борьбы с незаконной вырубкой лесов и
соответствующей торговлей
- реализация мер по преодолению негативных последствий изменений в морской среде для рыбных запасов, рыболовства и управления
им, а также соответствующие меры адаптации
- продолжение в приоритетном порядке борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом, включая усилия по
применению положений соответствующих документов, в том числе Соглашения о мерах государства порта (СМГП) и Глобального
реестра рыболовных судов, и оказание поддержки наращиванию потенциала в рамках Комплексной программы ФАО по СМГП и
связанных международных документов по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом
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(СЦ)
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Неофициальная региональная конференция для Северной Америки (НРКСА)
- усиление возможностей ФАО в том, что касается совершенствования технической и нормативной деятельности в области рыбного
хозяйства и аквакультуры, путем реструктуризации подкомитетов Комитета по рыбному хозяйству или создания нового подкомитета по
управлению рыбным хозяйством
- содействие охране и рациональному использованию ресурсов пресных вод посредством приведения в соответствие данных о пресных
водах и обмена ими и предоставления управляющим водосборных бассейнов и другим водопользователям разработанных на основе
фактов инструментов принятия решений
- содействие охране и рациональному использованию почв посредством приведения в соответствие данных о почвах и обмена ими и
предоставления специалистам в области сохранения почв и другим землепользователям разработанных на основе фактов инструментов
принятия решений
- содействие и уделение повышенного внимания сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия и генетических ресурсов в
продовольственном сельском хозяйстве, в том числе генетических ресурсов растений, сельскохозяйственных животных, лесов, водных
организмов, микроорганизмов и беспозвоночных. Облегчение доступа к генетическим ресурсам для исследований и инновациям

СЦ 3
Сокращение масштабов
нищеты в сельских
районах

СЦ 4
Повышение уровня
инклюзивности и
эффективности
агропродовольственных
систем

СЦ 4 (продолжение)

- активизация усилий, направленных на расширение прав и возможностей женщин, путем снятия гендерных барьеров, с которыми они
сталкиваются при получении доступа к производственным ресурсам и социальным услугам, а также при получении возможностей
достойного трудоустройства в сельскохозяйственном и несельскохозяйственных секторах; путем равноправного участия в принятии
решений на уровне своих домохозяйств, общин и местных институтов; и путем реализации своих прав человека, а также содействия их
равноправному доступу к земельным ресурсам и правам собственности
- совершенствование данных и аналитических инструментов, например информационных систем рынков, и активизация деятельности по
наращиванию потенциала в целевых странах, особенно наименее развитых, в целях содействия международной торговле
продовольственными и сельскохозяйственными товарами, обеспечения прозрачности рыночной деятельности и повышения
возможностей рынка с учетом специфики гендерных отношений
- оказание поддержки Секретариату Комиссии "Кодекс Алиментариус" в целях обеспечения достаточного уровня его возможностей и
опыта для содействия нормотворческой работе комитетов Кодекса и её продвижения, а также в целях обеспечения соблюдения
принципов и процедур Кодекса и осуществления уникального мандата Комиссии "Кодекс Алиментариус". Оказание содействия
программе научно-консультативной поддержки ФАО/ВОЗ путем увеличения устойчивого финансирования в целях содействия
своевременной разработке научно обоснованных стандартов Кодекса
- содействие принятию основанных на фактах решений, направленных на улучшение качества питания, в частности женщин и детей, при
уделении особого внимания хозяйственным связям, имеющим прямое отношение к питанию и меняющим отношение к гендерной
проблематике
- обеспечение устойчивости финансирования в целях повышения потенциала МККЗР в том, что касается осуществления её мандата и
достижения её первоочередных задач, для: усиления работы по разработке международных стандартов; обеспечения безопасности
торговли растениями и растительной продукцией; содействия продовольственной безопасности; создания и распространения
эффективных систем обмена информацией среди членов; повышения технического потенциала всех государств-членов, особенно
развивающихся стран, в том, что касается осуществления МККЗР и её стандартов; и обеспечения возможности оказывать надлежащую и
долгосрочную административную помощь в решении проблем и первоочередных задач её членов
- содействие повышению безопасности/качества пищевых продуктов, включая предотвращение болезней пищевого происхождения;
сосредоточение усилий на защите потребителей и добросовестной практике в торговле продовольствием
- оказание поддержки развитию и внедрению в государствах-членах научно обоснованных нормативно-правовых систем, позволяющих
более точно приводить подходы к регулированию продукции современных биотехнологий в соответствие с результатами оценок
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-

СЦ 5
Повышение
устойчивости средств к
существованию перед
угрозами и кризисами

-

-

-

-

безопасности генетически модифицированных пищевых продуктов; повышение возможности государств-членов понимать и
анализировать результаты оценок безопасности пищевых продуктов для содействия принятию решений по разрешению производства
продукта и по управлению рисками и для расширения использования базы данных ФАО, содержащей информацию об оценках
безопасности пищевых продуктов, произведенных при использовании растений с рекомбинантной ДНК; и содействие принятию
основанных на оценке рисков мер политики в области обращения с продуктами с низким уровнем присутствия (НУП)
содействие сбору и гармонизации данных о безопасности пищевых продуктов, фитосанитарии и ветеринарии и повышение уровня
обмена результатами аналитической работы внутри ФАО и между её членами и партнерами; и создание систем прогнозирования и
раннего предупреждения возникновения неблагополучных в плане продовольственной безопасности ситуаций как инструментов
принятия решений членами и партнерами
уделение первоочередного внимания глобальному реагированию на актуальную угрозу распространения совки травяной в Африке и
продолжение укрепления сотрудничества с государствами-членами.
укрепление платформ ЭМПРЕС и ГСРП; обеспечение эффективности и устойчивости Центра по чрезвычайным ситуациям – здоровье
животных (ЦЧС-ЗЖ), оперативно реагирующего на природные, случайные или искусственно созданные трансграничные вспышки
болезней животных
сотрудничество с другими расположенными в Риме учреждениями в целях объединения усилий ключевых участников процессов
оказания помощи в области продовольствия и питания для того, чтобы избегать дублирования и продолжать осуществлять поставки
продовольствия в случаях ухудшения гуманитарной ситуации, в том числе с использованием основанных на устойчивости подходов,
для предотвращения затяжных периодов отсутствия продовольственной безопасности и реагирования на них
содействие устойчивости посредством усиления возможностей людей, зависящих от сельскохозяйственных источников средств к
существованию и занятых в пищевых, рыбных и лесных производственных системах, в целях упреждающего анализа, снижения,
уменьшения последствий рисков и управления ими и адаптации к потрясениям и стрессовым воздействиям и избавления от них
содействие применению подхода "Одно здоровье" и выполнению Глобальной повестки дня в области здравоохранения путем
активизации двустороннего, многостороннего и межотраслевого сотрудничества в целях усиления глобальных и национальных
возможностей по предотвращению, обнаружению угроз возникновения природных, искусственно созданных или случайных
инфекционных заболеваний и реагированию на них

Цель 6
Техническое качество

Гендерная проблематика

Питание

- укрепление технического потенциала ФАО в области управления информацией и содействие усилению национальных систем данных в
области сельского хозяйства, продовольственной безопасности и питания, управления лесным хозяйством, аквакультуры и рыбного
хозяйства.
- планомерное повышение значимости гендерной проблематики посредством сбора, оценки и анализа дифференцированных по
гендерному принципу данных и информации гендерного характера в целях борьбы с голодом и уменьшения масштабов недоедания.
ФАО следует также прилагать усилия, направленные на разработку плана действий по эффективному осуществлению Политики
Организации по обеспечению гендерного равенства для более целенаправленной организации этой работы
- осуществление деятельности в сотрудничестве с другими международными организациями в целях разрешения гендерных, социальных
и трудовых проблем сельскохозяйственного сектора и сектора производства морепродуктов
- содействие принятию основанных на фактах решений, направленных на улучшение качества питания, в частности женщин и детей, при
уделении особого внимания хозяйственным связям, имеющим прямое отношение к питанию и меняющим отношение к гендерной
проблематике

