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Проект повестки дня  

 

Неофициальной консультации для Европы и Центральной Азии 

16-17 мая 2019 года, Будапешт, Венгрия  

Контекст  

 

Неофициальная консультация для стран Европы и Центральной Азии обеспечивает 

платформу, на которой Региональное отделение ФАО и страны-члены могут 

осуществлять взаимодействие в период между сессиями Региональной конференции 

для Европы (РКЕ). Учитывая ограниченный уровень присутствия ФАО в странах 

региона Европы и Центральной Азии, данный механизм, успешно применяясь с 2010 

года, также служит обмену мнениями между участниками и получил широкое 

признание среди всех стран региона. 

 

Основными целями неофициальных консультаций являются следующие: 

1) Содействовать обмену мнениями между странами-членами региона Европы и 

Центральной Азии; 

2) Информировать представителей стран-участниц о последних достижениях в 

реализации программы деятельности ФАО в регионе; и 

3) Определить приоритетные задачи региона в рамках подготовки к Региональной 

конференции 2020 года. 

 

Содержание неофициальной консультации  

 

Программа деятельности ФАО в регионе Европы и Центральной Азии на 2018-19 гг. 

определена итогами Тридцать первой сессии Региональной конференции ФАО для 

Европы, состоявшейся в мае 2018 года, и основывается на приоритетах, установленных 

в рамках трех Региональных инициатив, представляющих собой Комплексный 

программный подход для реализации страновых программ в регионе.1 Кроме того, 

вопросы, касающиеся продовольственной безопасности и улучшения питания, 

гендерного равенства и изменения климата, включены в упомянутые три Региональные 

инициативы в качестве междисциплинарных аспектов, рассматриваемых через призму 

сельского хозяйства с учетом вопросов питания, социальной защиты и устойчивых 

агропродовольственных систем. Основываясь на Региональных инициативах, 

обеспечивающих комплексный программный подход для определения акцентов и 

усиления воздействия, были разработаны Рамочные страновые программы (РСП), 

ориентированные на расширение воздействия усилий ФАО на страновом уровне и их 

гармонизации с национальными Целями устойчивого развития (ЦУР). Анализ 

предварительных результатов, достигнутых в период 2018-19 гг., и региональных 

приоритетов послужит руководством для определения содержания будущих 

                                                 
1 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/ERC_31/MW161_5/MW161_ERC_18_5_ru.pdf – “Results 

and Priorities for FAO in the Region,” paragraphs 23 and 24 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/ERC_31/MW161_5/MW161_ERC_18_5_ru.pdf
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Региональных инициатив ФАО в контексте реализации ЦУР в течение предстоящего 

десятилетия. 

 

Сорок первая сессия Европейской комиссии по сельскому хозяйству (ЕКСХ), 

запланированная на октябрь 2019 года в Будапеште, будет посвящена техническим 

вопросам, связанным с защитой здоровья растений, учитывая, что 2020 год объявлен 

Международным годом здоровья растений (МГЗР). Сессия ЕКСХ станет неотъемлемой 

частью подготовки к РКЕ 2020 года и будет рассматривать технические аспекты для 

принятия решений. 

 

Происходящий в настоящее время процесс реформирования системы развития ООН 

предполагает значительные изменения в организационной структуре, руководстве, 

подотчетности и потенциале системы развития ООН в целом, которые призваны 

обеспечить реализацию национальных потребностей для достижения ЦУР и 

выполнения обязательств, принятых в рамках Парижского соглашения об изменении 

климата. На страновом уровне в результате реформы будут созданы страновые группы 

нового поколения для реализации стратегических программ, разработанных в 

сотрудничестве с правительствами, которые будут работать под руководством 

Координатора-резидента, наделенного соответствующими полномочиями для оказания 

содействия странам-членам в реализации деятельности в рамках всей системы и 

достижения более высокого уровня прозрачности и подотчетности.2 

 

Итоги дискуссий в рамках неофициальных консультаций и сессии ЕКСХ послужат 

руководством для планирования деятельности в регионе на предстоящие два года 

(2020–21 гг.), которое начнется во втором полугодии 2019 г., и будут использованы для 

формулирования повестки дня РКЕ 2020 г. Неофициальная консультация создаст 

перспективную платформу для обсуждения приоритетных вопросов и инициатив 

региона, таких как Международная декада сельхозпроизводства на семейных фермах, 

(2019–2028 гг.), Декада мероприятий ООН по улучшению питания (2016–2025 гг.) и 

успехов в достижении ЦУР. 

 

16 мая  2019 г. 

 

11.00–13.00 

 

Регистрация  

 

 

12.00–13.00 

 

Обед  

 

Пленарное заседание 1   

Открытие, приветствие, основные цели встречи  

 

13.00–13.30 

 

 Е.П. Иштван Надь, Министр сельского хозяйства Венгрии  

 

 Г-н Владимир Рахманин, Заместитель Генерального директора и 

Региональный Представитель ФАО по Европе и Центральной Азии 

 

 Г-жа Ауликки Хулми, Председатель Европейской региональной 

группы (ЕРГ), Заместитель постоянного представителя Финляндии в 

ФАО 

                                                 
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/repositioning-the-un-development-system/  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/repositioning-the-un-development-system/
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Пленарное заседание 2   

Деятельность ФАО в регионе в период 2018-2019 гг., с учетом вклада 

Региональных инициатив в достижение ЦУР: ключевые задачи и возможности  

Справочные документы  
IC/19/4 – Обновленная информация по Программе работы и бюджета на 2018/19 

IC/19/5 - Региональная стратегия по гендерным вопросам и план действий (на 2019–2022 гг.)  

IC/19/6 - Региональные стратегии ФАО по потокам климатического финансирования в Европе 

и Центральной Азии: ЗКФ и ГЭФ-7 

13.30–14.00 

Секретариат кратко представит состояние имплементации рабочего 

плана на 2018-2019 гг., включая региональную гендерную стратегию и 

стратегию по потокам климатического финансирования в регионе, 

извлеченный опыт, с особым фокусом на содействии достижению ЦУР в 

странах региона.  

Странам представиться возможность для выражения своих взглядов на 

поднятые темы, в том и числе и программный подход Региональных 

инициатив.     

 

 Г-н Раймунд Йеле, Координатор региональных стратегических 

программ ФАО в Европе и Центральной Азии, Региональное 

отделение для Европы и Центральной Азии, ФАО  

 

Заседание 3 – Рабочие группы  

Обсуждение рабочей программы в регионе на 2020-2021 гг. в контексте 

региональных приоритетов  

Справочный документ:  
IC/19/7 – Обсуждение программных рамок на 2020-2021 гг. для Европы и Центральной Азии 

 

 

 

14.00–16.00 

 

Группа A 

Как улучшить 

содействие 

мелким 

фермерам или 

семейным 

фермерским 

хозяйствам? 

 

Группа B  
Как перейти к 

более 

инклюзивным и 

эффективным 

агро-

продовольствен

ным системам и 

улучшить 

доступ к 

рынкам? 

Группа C  
Как 

сформировать 

устойчивость к 

изменениям 

климата и 

стихийным 

бедствиям, 

вызванным 

природными 

катастрофами, 

для сохранения 

устойчивости 

агропро-

довольственных 

систем? 

 

Группа D 

Как решить 

вопрос нехватки 

продовольствия и 

всех форм 

недостаточного 

питания в свете 

достижения ЦУР 

2? 

Пленарное заседание: Презентации и обсуждение результатов рабочих групп  

 

16.00–16.30 

 

 Координаторы групп A, B, C и D 

 

16.30–17.30 Перерыв на кофе  

Пленарное заседание 4  

Вклад региональных технических комиссий в реализацию приоритетных задач 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/reu/europe/documents/events2019/IC2019/IC_19_4_ru.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/reu/europe/documents/events2019/IC2019/IC_19_5_en.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/reu/europe/documents/events2019/IC2019/IC_19_6_ru.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/reu/europe/documents/events2019/IC2019/IC_19_6_ru.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/reu/europe/documents/events2019/IC2019/IC_19_7_ru.pdf
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региона  

Справочный документ:  
IC/19/8 – Региональные технические комиссии, вносящие вклад в Региональные приоритеты  

 

17.00-18.00 

В ходе данного заседания участники смогут получить информацию и 

обменяться мнениями о ходе дискуссий в различных технических 

комиссиях региона в рамках усилий по более тесной интеграции 

Комиссий в общую программную деятельность в регионе. Это также 

связано с тем, что Комиссии представляют отчеты РКЕ и вносят вклад в 

ее повестку дня. Целью данного заседания является выяснение позиции 

стран-членов по вопросу расширения сотрудничества между 

исполнительными комитетами различных Комиссий по общим темам, 

таким как ЦУР и изменение климата, а также облегчению процесса 

информационного обмена между комиссиями с целью более 

эффективной координации усилий в преддверии РКЕ.  

 

 Председатели/Секретариаты ЕКСХ (Европейской комиссии по 

сельскому хозяйству), EIFAAC (Европейской консультативной 

комиссии по рыбному хозяйству во внутренних водах), GFCM 

(Комиссия по рыболовству в Средиземноморье), CACFISH 

(Региональная комиссия по рыбному хозяйству и аквакультуре в 

Центральной Азии и на Кавказе), EuFMD (Европейская комиссия 

по борьбе с ящуром) и EFC (Европейская комиссия по лесному 

хозяйству) 

 
 

 

 

 
 

 

17 мая 2019 г. 

Пленарное заседание 5  

Реформированная система развития ООН в регионе: последствия и возможности 

для ФАО в рамках содействия достижению ЦУР  

Справочные документы:  
IC/19/9 – Доклад по оказанию поддержки в достижении Целей в области устойчивого 

развития в регионе  

IC/19/10 – Реформа ООН и последствия для ФАО в Регионе  

09.00–09.30 

Секретариат представит обзор статуса и последствий реформированной 

системы развития ООН в регионе и связанных с ним возможностей. 

Данная презентация также будет содержать информацию о достижениях 

стран в реализации ЦУР с учетом национального контекста при 

поддержке ФАО и мониторинге в регионе. Участники смогут 

обменяться взглядами с целью согласования подходов на национальном 

и региональном уровнях.  

 Процесс реформирования системы развития ООН: последствия и 

возможности для ФАО  

ФАО  

 

 Анализ прогресса в достижении ЦУР при поддержке ФАО на 

национальном уровне и его мониторинг в регионе 

ФАО 

 

9.30-10.00 Перерыв на кофе  

Обсуждение в группах  

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/reu/europe/documents/events2019/IC2019/IC_19_9_ru.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/reu/europe/documents/events2019/IC2019/IC_19_9_ru.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/reu/europe/documents/events2019/IC2019/IC_19_10_ru.pdf


IC/2019/1rev3 

 

5 

 

10.00–12.00 

После презентаций представители стран-членов, организаций 

гражданского общества и частного сектора смогут обменяться мнениями 

в ходе интерактивного, управляемого модератором обсуждения. Они 

также представят свои рекомендации в отношении будущего масштаба 

Региональных инициатив, возможностей для партнерства по укреплению 

достижений в области реализации ЦУР – в частности ЦУР 2 в регионе.  

 

 Обсуждение в группах под руководством модератора с участием 

представителей отдельных стран региона и гражданского общества, а 

также координатора-резидента ООН, включая замечания от стран-

членов   

12.00–12.30 

 

Перерыв на кофе  

 

Пленарное заседание 6 

Проект повестки дня Сорок первой сессии ЕКСХ с учетом предложений и 

комментариев  

Проект повестки дня Тридцать второй сессии РКЕ с учетом предложений и 

комментариев  

Справочные документы:  

IC/19/11 – Предварительная аннотированная повестка дня Сорок первой сессии 

Европейской комиссии по сельскому хозяйству (ЕКСХ) 

IC/19/12 – Предварительная аннотированная повестка дня 32-ой РКЕ 

 

 

 

12.30–13.30 

 

 Проект повестки дня Сорок первой сессии ЕКСХ с учетом 

предложений и комментариев  

Представление повестки Секретарем ЕКСХ  

 

 Предложения для проекта повестки дня Тридцать второй сессии РКЕ 

Представление повестки Секретарем РКЕ  

Обсуждение участниками  

 

Пленарное заседание 7  

Подведение итогов и закрытие  

 

13.30–14.00 

 

 

 Презентация Секретариата  

 Подведение итогов и закрытие  

 

14.00–15.00 Обед 
 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/reu/europe/documents/events2019/IC2019/IC_19_11_ru.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/reu/europe/documents/events2019/IC2019/IC_19_11_ru.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/reu/europe/documents/events2019/IC2019/IC_19_12_ru.pdf

