
IC/19 – Session 3 – Handout  
 

Сессия 3 

Обзор программных рамок ФАО на 2020-2021 годы для Европы и 

Центральной Азии  

Обсуждение в рабочих группах  

Региональная инициатива 2 

Развитие агропродовольственной торговли и доступа к международным рынкам 1 

(развитие более инклюзивных и устойчивых продовольственных систем) 

 

Цель:  

Главная цель работы в группе – способствование обсуждению и обмену мнениями по 

техническим областям Региональной инициативы 2 для управления осуществляемой под 

ней программной работой на 2020-21 гг., а также для определения пути усиления 

сотрудничества как на национальном, так и на региональном уровнях.   

 

Время: 30 минут  

 

Структура:  

1. Введение от Руководителя по реализации РИ (3 мин.) 

 

2. Круглый стол (всего 25 мин.) 

 

Наводящие вопросы:  

 

 На какие техничные и программные области нужно фокусировать усилия под 

Региональной инициативой 2 в контексте нужд и приоритетов вашей страны и 

региона для развития агропродовольственной торговли, интегрирования рынков 

и развития устойчивых продовольственных систем? (12 мин.)  

 

 По вашему мнению, какие возможности существуют в вашей стране и в регионе 

для продвижения и усиления сотрудничества по развитию 

агропродовольственной торговли и интеграции рынков? (13 мин.) 

 

3. Подведение итогов Руководителем по реализации РИ (2 мин.)  

                                                           
1 Более подробная информация по этому вопросу предоставлена на стр. 4-5 документа  IC/19/7 в части 

«Региональная инициатива по развитию агропродовольственной торговли и доступа к международным 

рынкам (РИ-2)»   

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


 

  Группа «B»: Развитие агропродовольственной торговли и доступа к 

международным рынкам (РИ-2) 
• Примеры скорректированных концептуальных рамок Региональной инициативы на 2020-21 гг. • 

Компонент 1| Торговые соглашения  Компонент 2| Мировые стандарты   Компонент 3| Расширенный доступ к рынкам  

 

 Развитие политики и 

наращивание потенциала по 

обязательствам ВТО (в 

странах до и после 

вступления), включая: 

- Регулирование 

торговли 

- Продвижение торговли 

- Упрощение процедур 

торговли  

 

 Анализ контекста и 

возможностей для 

агропродовольственной 

торговли, аналитическая 

поддержка в области 

продовольствия и анализа 

сельскохозяйственной 

политики, предоставление 

обоснований и продвижение 

диалога по торговой 

политике и стратегий в 

регионе для принимающих 

решения лиц. 

 

 

 Для обеспечения безопасных пищевых 

продуктов и сельскохозяйственных 

товаров на местных, региональных и 

международных рынках необходимо 

эффективное управление и 

предотвращение возникновения 

заболеваний животных, вредителей 

растений, заболеваний и рисков для 

безопасности пищевых продуктов       

 Наращивание потенциала и знаний по 

мировым санитарным и 

фитосанитарным мерам (СФМ), 

включая:  

- Безопасность и качество пищевых 

продуктов (Кодекс Алиментариус) 

- Охрана здоровья растений 

(МККЗР) 

- Охрана здоровья животных, 

включая трансграничные 

заболевания животных и зоонозы 

(ВООЗЖ, Кодекс) 

 Необходима поддержка операторам 

продовольственной цепи, для 

наращивания их потенциала, чтобы 

соответствовать требуемым (мировым, 

региональным и национальным) 

стандартам, и реагировать на угрозы, 

например, на устойчивость к 

противомикробным препаратам   

 Устойчивые агропродовольственные 

системы защищают здоровья и будущее 

людей, окружающей среды и животных, и 

системы «Одно здоровье для всех»    

 

 

 

 

 

 Содействие доступу на рынки, включая региональные, 

страновые и территориальные рынки, путем: 

- Развития национальных и региональных рынков  

- Стратегий и диверсификации содействия экспорту, 

импортозамещения   

- Развития агробизнеса, ассоциаций производителей и 

инвестиционных планов  

- Развития связей «Город – село» (связять фермеров с 

рынками) 

 

 Устойчивое агропродовольственное производство и 

употребление  

- Органическое производство и географические 

индикаторы  

- Сокращение потерь и порчи пищевой продукции  

- Анализ и развитие производственно-сбытовых цепочек 

(включая краткие продовольственные производственно-

сбытовые цепочки, влияющие на питание программы, 

школьное питание и образование) 

- Стратегии импортозамещения  

- Поддержка фермеров, мелких и средних производителей 

пищевых продуктов (доступ к информации, улучшенные 

способности, доступ к кредитам и т.д.) 

 

 Сбор данных и экономический анализ, для, среди прочего: 

- Мониторинга рыночных цен  

- Систем раннего оповещения, включая ценовые шоки  

- Модели потребления и разнообразие питания  

- Потери и порча пищевой продукции  



 

Межсекторальная деятельность   

 Улучшенная продовольственная безопасность, 

здоровое питание и интегрирование проблем 

продовольственной безопасности в Предполагаемые 

определяемые на национальном уровне (ПОНУВ) 

 гендерно-дифференцированная и инклюзивная 

политика для равноправного участия в экономических 

процессах и диверсификации доходов  

 

 Статистическая и аналитическая поддержка для разработки 

политики на основе фактических данных  

 Улучшенный доступ для фермеров к данным по рынкам, к 

услугам по распространению знаний, инновациям и цифровым 

решениям  

 Устойчивые производственно-сбытовые цепочки и 

продовольственные системы, и борьба с изменением климата    

 

• Сотрудничество для воздействия • 

Правительства  Двусторонние партнеры  Многосторонние организации Международные финансовые 

институты  

Академические и 

исследовательские институты 

Организации гражданского 

общества  

Частный сектор  Специализированные 

технические организации  
 



 

 


