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Неофициальная консультация для Европы и Центральной Азии 

16–17 мая 2019,  

Будапешт, Венгрия 

 

Справочная записка 

Сессия 6 

Повестка дня 32-ой сессии Региональной конференции для Европы 

 

1. 5-7 мая 2020 года будет проведена 32-я Региональная конференция для Европы (РКЕ). Цель 

настоящего документа – получить информацию от стран-членов для подготовки проекта 

предварительной повестки дня РКЕ.  

2. Повестка дня региональных конференций состоит из следующих четырех стандартных частей: (i) 

Вступительные пункты; (ii) Региональные и глобальные вопросы политики и регулирования; (iii) 

Вопросы, связанные с программой и бюджетом; и (iv) Другие вопросы, включая информационные 

записки.  

3. Вступительные пункты (i): Эта часть состоит из стандартных вводных пунктов, таких как 

выборы Председателя и других лиц, утверждение повестки дня и время, отведенное для заявлений. 

4. Региональные и глобальные вопросы политики и регулирования (ii): В рамках этой части 

повестки дня происходит обсуждение одной или двух важных тем, имеющих отношение к региону. 

Одним из этих вопросов является «круглый стол» на уровне министров. Европейская региональная 

группа (ERG) на расширенном заседании 28 марта 2019 года, на которое были также приглашены 

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, обсудила длинный перечень 

возможных тем для повестки дня 32-ой сессии РКЕ. В апреле после заседания от стран-членов были 

получены дополнительные предложения. Основываясь на полученных предложениях и принимая 

во внимание темы, освещенные в рамках предыдущих РКЕ (Приложение 1), Рекомендации трех 

предыдущих РКЕ (Приложение 2) и длинный список предложений (Приложение 3), Секретариат 

РКЕ подготовил нижеприведенный краткий перечень предлагаемых тем для этой части повестки 

дня. Членам предлагается обсудить темы, включенные в короткий перечень, и высказать свое 

мнение по этой части повестки дня с особым акцентом на «круглый стол» на уровне министров. 

 

Устойчивое потребление и здоровое питание в Европе и Центральной Азии 

 

Необходимость перехода к более устойчивым рационам питания и продовольственным системам 

становится все более очевидной; и достичь эти цели, конечно, не так легко. Согласно определению 

ФАО, понятие устойчивых рационов питания выходит за рамки питания и окружающей среды и 

включает экономические и социокультурные аспекты. Сохранение биоразнообразия также является 

ключевым фактором в развитии устойчивого производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства; биоразнообразие влияет на продовольственную безопасность, сбалансированность 

рационов питания и устойчивость средств к существованию. Рост числа случаев ожирения и 

связанных с ним воздействий, таких как неинфекционные заболевания, также создает определенные 

вызовы для региона Европы и Центральной Азии на пути к преобразованию продовольственной 

системы для производства, переработки и потребления продуктов питания устойчивым образом, 

сведя к минимуму углеродный след. 

В рамках данной темы Секретариат изложит положение дел в отношении этого вызова, а также 

связанные с этим проблемы, принимая во внимание универсальность Целей устойчивого развития 

и ЦУР 2, и ЦУР 12 в частности. В данном контексте необходимо учитывать следующие элементы: 

различные аспекты продовольственных систем, такие как сельское хозяйство, чувствительное к 
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вопросам питания, социальная защита, чувствительная к вопросам питания, и биоразнообразие. В 

качестве вклада в решение проблемы, в рамках темы можно включить вопросы городского 

сельского хозяйства и городского лесного хозяйства. В справочном документе будут изложены 

политические рекомендации по решению этой проблемы. Ожидается, что страны-члены рассмотрят 

рекомендации и представят свои позиции, особенно в отношении достижения ЦУР 2 и ЦУР 12. 

 

 

Десятилетие семейных фермерских хозяйств ООН: решения для молодежи, занятости и 

развития сельских районов 

 

Сельские районы в Европе и Центральной Азии, принимая во внимание структуру мелких 

фермерских хозяйств во многих странах региона, сталкиваются с многочисленными вызовами. 

Бедность в сельских районах снижалась на протяжении многих лет, однако эта тенденция 

замедлилась и в настоящее время находится в состоянии стагнации. Бедность в сельских районах 

имеет сильный гендерный фактор; женщины имеют меньший доступ к земле, экономическим 

ресурсам, технологиям, знаниям и услугам консультирования, и поэтому они имеют ограниченные 

возможности для трудоустройства и получения дохода. Кроме того, молодежь часто не находит 

адекватных условий жизни и трудоустройства в сельских районах, что приводит к миграции, 

поскольку они ищут такие возможности в других местах. 

Поскольку существует ряд сопутствующих и взаимосвязанных сдерживающих факторов развития 

сельских районов, важно решать эти вопросы целостным и комплексным образом. Одна из 

ключевых целей состоит в том, чтобы сохранить привлекательность сельских районов для молодых 

людей в качестве места для обеспечения средств к существованию, помогая им увидеть свое 

будущее в сельских районах, а не мигрировать в другое место. Также важно привлекать инвестиции 

в сельское хозяйство и поддерживать диверсификацию экономики сельских районов, не оставляя 

никого в стороне.  

Ключевые аспекты поддержки развития сельских районов и обращения вспять процесса миграции 

включают в себя создание рабочих мест и альтернативных возможностей для получения дохода, 

поддержку реализации Добровольных руководящих принципов ответственного управления 

владением и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами (ДРП РВ), и Принципов 

ответственного инвестирования в агропродовольственные системы (RAI), а также территориальных 

подходов. 

Секретариат представит обзор вызовов и тенденций по этой теме касательно ситуации, связанной с 

мелкими землевладельцами, с особым акцентом на сельскую молодежь; в обзоре также будут 

рассмотрены инвестиционные потребности сельских районов, будут предложены варианты 

политики, чтобы обратить вспять эту тенденцию и возможные решения. 

Странам-членам будет предложено поделиться своими взглядами и обменяться опытом поддержки 

инвестирования в сельскую молодежь. 

 

Инвестирование в развитие устойчивых производственно-сбытовых цепочек: аспекты 

здоровья растений и животных и безопасности пищевых продуктов в Европе и Центральной 

Азии 

Биоразнообразие является ключевым аспектом жизни на Земле. Растительные ресурсы помогают 

стабилизировать климат и являются основным источником дохода для почти половины населения 

Земли. Страны торгуют растениями и растительной продукцией для поддержки экономического 

развития и обеспечения продовольственной безопасности. 

Разведение животных и животноводство имеют важное значение для питания, средств к 

существованию и доходов, и, таким образом, они вносят важный вклад в обеспечение 

продовольственной безопасности в регионе. 

Вредные организмы растений и животных продолжают угрожать сельскому хозяйству и 

продовольственным системам в Европе и Центральной Азии. Оба аспекта обсуждались в 

Европейской комиссии по сельскому хозяйству в 2017 и 2019 году. Помимо непосредственного 

негативного воздействия на здоровье растений и животных, вредные организмы и болезни или их 
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лечение могут создавать проблемы в рамках пищевых цепей, оказывая воздействие на безопасность 

наших продуктов питания. Небезопасная пища имеет негативные последствия для здоровья 

потребителей и социально-экономического развития. 

В справочном документе по этой теме Секретариат представит текущие вызовы и приоритеты в этой 

области с акцентом на политические рекомендации и действия по улучшению устойчивых 

производственно-сбытовых цепочек. 

Ожидается, что страны-члены рассмотрят рекомендации и представят свои взгляды и действия 

относительно того, как повысить устойчивость и решить проблемы риска для здоровья растений и 

животных, и безопасности пищевых продуктов в Европе и Центральной Азии. 

 

 

5. Вопросы, связанные с программой и бюджетом (iii): Вопросы, такие как децентрализованная 

сеть офисов, а также результаты и приоритеты работы ФАО в Регионе являются стандартными 

вопросами, обсуждаемыми в этой части. 

6. Другие вопросы (iv): При рассмотрении документа «Оценка реформ управления ФАО» 

(C2015/26 Ред.1) на 151-й сессии в марте 2015 года Совет одобрил предложение «о включении 

приоритетов, определенных региональными техническими комиссиями по лесам и рыболовству в 

качестве неотъемлемой части докладов Региональной конференции Совету в отношении 

приоритетов в работе Организации в каждом регионе», отмечая вместе с тем, что необходимо 

уделить внимание во избежание дублирования работы, поскольку приоритеты региональных 

технических комиссий уже отражены в докладах Технических комитетов. В соответствии с этим, 

помимо Европейской комиссии по сельскому хозяйству (ЕКСХ), другие два региональных органа, 

созданных в соответствии со Статьей VI – Европейская комиссия по лесному хозяйству (EКЛХ) и 

Европейская консультативная комиссия по внутреннему рыболовству и аквакультуре (ЕККРАВВ) 

также начали представлять отчеты к РКЕ, начиная с 30-й сессии. Из региональных органов, 

созданных в соответствии со Статьей XIV, на 5-й сессии, состоявшейся 10-12 октября 2016 года, 

Региональная комиссия по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе 

(КАКФиш) приняла решение также представлять отчеты к РКЕ, а Генеральная комиссия по 

рыболовству в Средиземноморье (ГКРС) на сегодняшний день еще не приняла формальное решение 

об этом, и, таким образом, будет представлена в качестве информационного пункта. В рамках этого 

раздела также представлена Многолетняя программа работы (МПР). 

7. Информационные замечания: Документы в этой части представлены для информации и 

страны-члены могут комментировать их в рамках пункта повестки дня «прочие вопросы». В эту 

часть будет включен документ с результатами и рекомендациями Генеральной комиссии по 

рыболовству в Средиземноморье (ГКРС). Члены также имеют возможность предлагать темы для 

включения в эту часть. 

  

http://www.fao.org/3/a-mm732e.pdf
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Приложение 1 

 

Перечень региональных и глобальных вопросов политики и регулирования, охваченных на 

предыдущих Региональных конференциях для Европы 

 

31-ая Региональная конференция для Европы - Воронеж, Российская Федерация, 16–18 мая 2018 

г. (ERC/18/REP): 

1. Устойчивые сельскохозяйственные и продовольственные системы в Европе и Центральной 

Азии в условиях изменяющегося климата 

2. Электронное сельское хозяйство: использование информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для развития устойчивых и инклюзивных продовольственных систем и 

торговой интеграции 

30-я Региональная конференция для Европы - Анталья, Турция, 4-6 мая 2016 г. (ERC/16/REP): 

3. Цели устойчивого развития и их последствия для сельского хозяйства и развития сельских 

районов в регионе Европы и Центральной Азии  

4. Зернобобовые культуры для улучшения сбалансированного питания и систем здорового 

питания в Европе и Центральной Азии - Международный год зернобобовых 2016 

29-я Региональная конференция для Европы - Бухарест, Румыния, 1-4 апреля 2014 г. 

(ERC/14/REP): 

1. Продовольственные потери и пищевые отходы в Европе и Центральной Азии  

2. Международный год семейных фермерских хозяйств (IYFF) в Европе и Центральной Азии 

28-я Региональная конференция для Европы - Баку, Азербайджан, 16-20 апреля 2012 г. 

(ERC/12/REP): 

1. Политика обеспечения продовольственной безопасности в регионе: задачи и перспективы – 

Продовольственная перспектива на 2050 год 

27-я Региональная конференция для Европы - Ереван, Армения, 13-14 мая 2010 г. (ERC/10/REP): 

1. Ответные меры политики на задачи в сельском хозяйстве и развитие сельских районов в 

регионе Европы и Центральной Азии: обмен опытом и расширение сотрудничества в 

Регионе 

26-я Региональная конференция для Европы - Инсбрук, Австрия, 26-27 июня 2008 г. 

(ERC/08/REP): 

1. FAO/ФАО и адаптация к изменению климата в европейском регионе 

2. Продвижение традиционных региональных сельскохозяйственных и продовольственных 

продуктов: Еще один шаг к устойчивому развитию сельских районов 

25-я Региональная конференция для Европы - Рига, Латвия, 8-9 июня 2006 г. (ERC/06/REP): 

1. Вклад развития сельских районов в достижение целей Всемирного продовольственного 

саммита (WFS/ВПС)/Целей развития тысячелетия (MDG/ЦРТ) в Регионе 

2. Взгляд Европейского региона на роль FAO/ФАО как поставщика глобальных общественных 

благ 

3. Укрепление регионального сотрудничества и оказание помощи странам в борьбе с 

высокопатогенным птичьим гриппом (HPAI/ВППГ) в Европе, в том числе в странах 

СIS/CНГ 

http://www.fao.org/3/mw908en/mw908en.pdf
http://www.fao.org/3/a-mq752e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mk194e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md942e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8421e.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/014/k3400e.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/011/j7691e.pdf
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24-я Региональная конференция для Европы - Монпелье, Франция, 5-7 мая 2004 г. (ERC/04/REP): 

1. Безопасность и качество пищевых продуктов в Европе: аспекты, касающиеся, в частности, 

качества, сбалансированности питания, важности сельскохозяйственных земель и 

культурного наследия («терруары») 

2. Сельскохозяйственные исследования: их роль и вклад в устойчивое развитие сельских 

районов  

3. Крупнейшие европейские программы, инициативы и форумы по сельскохозяйственным 

исследованиям 

4. Обзор состояния продовольствия и сельского хозяйства в регионе: Фокус на сельской 

бедности 

  

http://www.fao.org/docrep/meeting/008/J2673e/J2673e00.htm
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Приложение 2 

 

Рекомендации трех предыдущих региональных конференций для Европы 

31-ая Региональная конференция для Европы  

Совещание «за круглым столом» на уровне министров: Устойчивые агропродовольственные 

системы в Европе и Центральной Азии в условиях изменения климата 

 поручила ФАО i) поддержать подход, предусматривающий воздействие на всю 

продовольственную систему в целом, в вопросах сельской и городской политики и 

планирования, ii) включить агроэкологические подходы и задачу диверсификации в три 

региональные инициативы и iii) активизировать усилия 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 вынести эти вопросы на обсуждение технических органов ФАО; 

 поручила ФАО во взаимодействии с другими соответствующими субъектами 

координировать разработку методологии оценки показателей устойчивости для всех 

агропродовольственных систем; и 

 отметила потенциал агроэкологического подхода, в особенности его значение для мелких 

и семейных фермерских хозяйств, с точки зрения ускорения перехода к устойчивым 

агропродовольственным системам и призвала правительства содействовать внедрению 

таких агроэкологических и иных устойчивых сельскохозяйственных подходов в 

соответствии с их национальными условиями; 

 отметила потребность в проведении исследований и в сборе качественных данных по 

агроэкологии; 

 подчеркнула необходимость уделять особое внимание женщинам и молодежи, прежде 

всего в плане доступа к ресурсам и инновациям. 

Электронное сельское хозяйство: использование информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) для развития устойчивых и инклюзивных продовольственных систем и 

интеграции торговли  

 отметила важность широкого применения преимуществ и возможностей электронного 

сельского хозяйства для устранения дисбаланса в уровне развития отдаленных районов, 

преодоления гендерного и межпоколенческого разрыва, а также углубления социальной 

интеграции путем повышения цифровой грамотности;  

 подчеркнула важность вовлечения молодежи в развитие электронного сельского хозяйства 

и обеспечения ей возможностей для разработки решений в области электронного сельского 

хозяйства как одного из путей решения проблемы занятости сельской молодежи; 

 рекомендовала шире привлекать к развитию электронного сельского хозяйства частный 

сектор, включая малые и средние предприятия, а также потребителей в целях создания 

эффективных и устойчивых продовольственных систем; 

 поручила ФАО:  

 продолжить оказание помощи странам Европы и Центральной Азии в вопросах 

преобразования их сельскохозяйственных секторов и расширения источников 

средств к существованию фермеров, как женщин, так и мужчин, благодаря 

применению технологий электронного сельского хозяйства в рамках всех трех 

региональных инициатив;  

 обеспечить сбор и анализ данных о передовых методах работы, инструментах и 

механизмах в области электронного сельского хозяйства для обмена знаниями и 
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консультирования по вопросам политики и развития потенциала в целях 

максимального использования преимуществ и сведения к минимуму рисков; 

 в сотрудничестве с национальными, региональными и международными партнерами 

разработать комплексный механизм и стратегию развития потенциала в области 

электронного сельского хозяйства; а также 

 обеспечить нейтральную региональную платформу для обмена знаниями и 

поддержки реализации национальных стратегий в области электронного сельского 

хозяйства в странах Европы и Центральной Азии. 

 

Результаты и приоритетные направления работы ФАО в регионе 

 подчеркнула важность содействия гендерному равенству и наделению женщин правами и 

возможностями; и 

 поручила ФАО: 

 продолжить осуществление двух региональных инициатив: РИ-1 «Расширение прав 

и возможностей мелких собственников и семейных фермерских хозяйств в целях 

расширения источников средств к существованию в сельских районах и борьбы с 

нищетой» и РИ-2 «Развитие агропродовольственной торговли и доступа к рынкам», 

и использовать их в качестве средств программного подхода, направленного на 

обеспечение согласованности и комплексной поддержки к осуществлению 

страновых программ, направленных на достижение ЦУР; 

 увязать РИ-1 с Десятилетием семейных фермерских хозяйств Организации 

Объединенных Наций (2019–2028 годы); 

 реализовать третью региональную инициативу «Устойчивое управление 

природными ресурсами в условиях изменяющегося климата» (РИ-3) и обеспечить 

увязку РИ-1 и РИ-3 в части, касающейся устойчивых агропродовольственных 

систем; 

 оказывать поддержку членам в применении Добровольных руководящих принципов 

ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, 

рыбными и лесными ресурсами (ДРПРВ), Добровольных руководящих принципов в 

поддержку постепенного осуществления права на достаточное питание (ПДП) и 

Принципов ответственного инвестирования в агропродовольственные системы и 

обеспечить в этой связи учёт сквозных тем гендерного равенства, общего 

руководства, изменения климата и питания; и 

 продолжить оказание 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. 

 

Доклад об итогах обсуждений, состоявшихся в рамках 40-й сессии Европейской комиссии по 

сельскому хозяйству (ЕКСХ) 

 одобрила доклад и рекомендации 40-й сессии ЕКСХ; и 

 ЕКСХ призывает ФАО поддержать меры по наращиванию потенциала для решения 

проблем мер по профилактике и борьбе с трансграничными болезнями животных с 

особым упором на соглашение ВТО по СФС. 

 ЕКСХ призывает ФАО опираться на пример Комиссии EuFMD при разработке 

региональных подходов к эпиднадзору, диагностике и контролю других 

возникающих трансграничных болезней животных.  

 ЕКСХ призывает ФАО усилить региональные вмешательства по устойчивости к 

противомикробным препаратам (УПП) посредством определения конкретных 
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ожидаемых результатов в рамках новых рабочих планов на 2018-2019 годы по 

Стратегической программе работы REU, включая региональные инициативы. 

 ЕКСХ призывает ФАО оказать поддержку странам-членам в разработке 

многосекторального подхода и в реализации национальных планов действий по 

УПП. 

 ЕКСХ призывает ФАО создать механизмы и модели сотрудничества между 

сектором животноводства, фармацевтическими компаниями; сектором 

животноводства и фермерскими организациями для решения проблем УПП. 

 призвала ФАО продолжить пропагандировать методы осмотрительного и ответственного 

применения противомикробных препаратов, осуществлять мониторинг такого применения 

и надзор за УПП и подчеркнула необходимость поэтапного отказа от применения 

антибиотиков в качестве стимуляторов роста. 
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30-ая Региональная конференция для Европы 

 

Совещание «за круглым столом» на уровне министров: Цели устойчивого развития и их 

влияние на развитие сельского хозяйства и сельских районов в регионе Европы и 

Центральной Азии 

 настоятельно призвала активно привлекать женщин и молодежь к достижению ЦУР и 

учитывать их интересы (п. 16g); 

 отметила важность решения проблемы продовольственных потерь и пищевых отходов как 

вклада в обеспечение устойчивого развития (п. 16h); 

 подчеркнула, что торговля играет важную роль в осуществлении Повестки дня на период до 

2030 года (п. 16i); 

 отметила важность нормотворческой работы ФАО, в том числе в согласовании общего 

понимания понятия устойчивого сельского хозяйства (п. 16j). 

Роль зернобобовых в достижении сбалансированного питания и создании в Европе и 

Центральной Азии систем по производству полезных для здоровья пищевых продуктов – 

Международный год зернобобовых – 2016 

 призвала членов и ФАО продолжать усилия по информированию общественности о 

важности зернобобовых для обеспечения продовольственной безопасности и повышения 

качества питания, в том числе в рамках отмечаемого в 2016 году Международного года 

зернобобовых (п. 18e). 

Результаты выполнения Программы работы и бюджета на 2014-2015 годы, а также последняя 

информация по ПРБ на 2016-2017 годы 

 подчеркнула, что ФАО следует продемонстрировать решительную готовность исполнять 

принятую Конференцией резолюцию 4/2015 по проблеме устойчивости к 

противомикробным препаратам (УПП) (п. 22d). 

Приоритеты работы ФАО в регионе Европы и Центральной Азии 

 подчеркнула важность учета тенденций в рыбном и лесном хозяйстве, равно как и функций 

этих отраслей, особенно их роли в обеспечении рационального использования природных 

ресурсов и достижения ЦУР (п. 24f); 

 отметила необходимость и далее держать в поле зрения вопросы гендерного равенства, а 

также расширения прав и возможностей женщин, вопросы, касающиеся молодых фермеров 

и занятости молодежи, вопросы трансграничного переноса вредителей и заболеваний 

растений и животных, а также вопросы расширения применения добровольных 

руководящих принципов, разработанных КВПБ и ФАО (п. 24g). 

Доклад об итогах обсуждений, состоявшихся в рамках 39-й сессии Европейской комиссии по 

сельскому хозяйству (ЕКСХ) 

 одобрила основные содержащиеся в этом докладе рекомендации по таким вопросам, как: a) 

инновации в семейных фермерских хозяйствах, b) борьба с деградацией почв для 

обеспечения продовольственной безопасности, c) гендерный анализ программ социальной 

защиты, d) облегчение социально-экономического бремени неполноценного питания (п. 

26a); 
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 призвала ФАО добиваться максимального синергетического эффекта, сотрудничая с 

другими профильными международными организациями в регионе в работе по облегчению 

социально-экономического бремени неполноценного питания (п. 26d). 

Доклад по итогам дискуссий в ходе совместного совещания 38-й сессии Европейской комиссии 

по лесному хозяйству (ЕКЛХ) и 73-й сессии Комитета по лесам и лесной отрасли ЕЭК ООН 

 отметила важность бореальных лесов и их роли в регулировании глобального климата и 

настоятельно призвала ФАО изучить возможность для дальнейшего совершенствования ее 

работы, связанной с бореальными лесами (п. 30d). 
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29-ая Региональная конференция для Европы 

Совещание за круглым столом на уровне министров – Продовольственные потери и пищевые 

отходы в Европе и Центральной Азии 

 подчеркнула, что необходимость сокращения продовольственных потерь и пищевых 

отходов следует интегрировать в более широкую концепцию устойчивых 

продовольственных систем, которые позволяют объединять как производство 

продовольствия на устойчивой основе с одной стороны, так и устойчивый рацион питания 

и потребление в рамках межсекторальных подходов и инициатив (п. 23d); 

 поручила ФАО выступить в качестве координатора обмена знаниями, информацией и 

передовым опытом сокращения продовольственных потерь и пищевых отходов (п. 23m); 

 указала, что ФАО следует продолжать выявлять пробелы в информации и статистических 

данных о продовольственных потерях и пищевых отходах, в том числе на уровне мелких 

ферм в странах регионе, и оказывать странам-членам помощь в наращивании потенциала по 

анализу производственно-сбытовой цепочки, уделяя особое внимание проблематике 

продовольственных потерь и пищевых отходов (п. 23n); 

 указала, что ФАО в сотрудничестве с донорами следует продолжать поддерживать усилия 

стран членов по интеграции мелких фермеров в производственно-сбытовые цепочки в целях 

сокращения продовольственных потерь (п. 23o).  

 

Приоритетные направления деятельности ФАО в регионе 

 призвала ФАО сосредоточить усилия на отдельных целевых странах и обеспечить 

эффективное использования ресурсов путем взаимодействия с другими организациями и 

гражданским обществом, а также установления партнерских отношений между 

государственными и частными структурами (п. 33.j);  

 поручила ФАО активнее заниматься проблематикой продовольственной безопасности, 

включая проведения оценок продовольственной безопасности, в соответствии с 

Добровольными руководящими принципами (п. 33.k); 

 подчеркнула важность наращивания потенциала всех участников производственно-

сбытовой цепочки, включая уязвимые группы, женщин и сельскую молодежь, а также 

предоставления документов и материалов на русском языке (п. 33 l). 
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Приложение 3 

 

Длинный перечень собранных предложений по повестке дня 32-ой Региональной 

конференция для Европы 

 

Продовольственная безопасность и питание 

 Бремя избыточного веса, ожирения и неинфекционных заболеваний; понимание и 

устранение угроз (Группа по координации программы «Искоренение голода, 

продовольственная безопасность и питание», SP1). 

 Во многих европейских странах более половины населения страдает от избыточного веса 

или ожирения, в том числе в странах Центральной и Восточной Европы. Возникающие в 

результате этого экономические и социальные издержки с точки зрения снижения 

производительности и психологических проблем, а также в связи с такими последствиями 

для здоровья, как диабет и сердечно-сосудистые заболевания огромны. Преобразование 

продовольственных и сельскохозяйственных систем от фермы до вилки для обеспечения 

питательными продуктами питания и продвижения здорового питания имеет решающее 

значение для сокращения этих затрат и устранения растущих угроз. 

 Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по вопросам питания и 

последующая деятельность в связи со второй Международной конференцией по вопросам 

питания (Отдел по вопросам питания и продовольственных систем, ESN). 

 Повестка дня в области городского продовольствия. Признавая важность сельского и 

городского континуума в содействии переходу к более устойчивым продовольственным 

системам, данный пункт предоставит возможность обсудить прогресс по Рамочной 

программе ФАО для формирования повестки дня в области городского продовольствия, 

представленной Генеральным директором в марте 2019 года (Группа по координации 

программы «Продовольственные системы», SP4). 

 Новые вызовы и возможности для безопасности пищевых продуктов. Данное направление 

будет опираться на глобальную конференцию, которая состоялась в Аддис-Абебе в феврале 

2019 года, с учетом рассмотрения вызовов, возможностей и стратегий для достижения ЦУР 

на региональном уровне (SP4). 

 Продовольственные потери и пищевые отходы. Данная тема была включена в повестку дня 

в 2014 году; мы считаем, что есть веские основания для ее повторного включения в повестку 

дня 2020 года, что может быть обосновано широким обсуждением (и интересом) во время 

РКЕ 2018 года как в рамках параллельного мероприятия, так и пленарного заседания, а 

также в рамках мероприятий, которые проводятся с 2014 года как на глобальном уровне 

(Продовольственные потери и пищевые отходы – тема публикации «Состояние 

продовольствия и сельского хозяйства, 2019 г.»), так и в регионе; а также тем фактом, что 

включение пункта в повестку дня предоставит возможность для проверки проектов кодексов 

поведения в отношении продовольственных потерь пищевых отходов, которые будут 

представлены для обсуждения на совещании Комитета по сельскому хозяйству в сентябре 

2020 года (SP4). 

 Пересмотренная концепция и стратегия работы ФАО в области питания (наброски) (ESN). 
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 Предлагаемая тема на двухгодичный период 2020–2021 годов («Содействие здоровому 

питанию и профилактике ожирения») должна быть согласована с позицией Европы, 

представленной в Совет. Мы хотели бы поддержать предложение Италии и Европейского 

Союза об использовании «Продовольственных систем, способствующих здоровому 

питанию и профилактике ожирения». 

 

Изменение климата 

 Поддержка интеграции международных обязательств стран – иными словами, работа ФАО 

по согласованию мер по борьбе с изменением климата (Парижское соглашение), снижения 

риска бедствий (Сендайская рамочная программа) и ЦУР (Группа по координации 

программы «Устойчивое сельское хозяйство», SP2). 

 

Молодежь и гендер 

 Стратегия Регионального отделения ФАО для Европы и Центральной Азии по вопросам 

молодежи, в которой освещаются основные результаты проведенных оценок и основные 

результаты работы, которую необходимо выполнить (SP2). 

 Расширение прав и возможностей молодежи и женщин тесно связано с развитием сельских 

районов и является ключевым приоритетом в поддержке мелких фермеров и семейных 

фермерских хозяйств в регионе (Группа по координации программы «Сокращение 

масштабов нищеты в сельских районах», SP3). 

 

Лесное хозяйство; рыболовство и аквакультура; развитие сельских районов  

 Проведение Международного десятилетия по восстановлению экосистем 2021–2030 гг. 

(Отдел земельных и водных ресурсов, CBL). 

 Доступ к земле/землепользованию. Необходимо отметить, что работа по укрупнению 

земельных участков в регионе Регионального отделения ФАО для Европы и Центральной 

Азии достаточно развита в ряде стран. Данная работа является важной частью поддержки 

реализации ДРПРВ как на региональном, так и на страновом уровнях, и в ней особое 

внимание уделяется достижению ЦУР, например, показателям 2.4, 1.4 и 5.a (SP3).  

 Городское лесное хозяйство. 

 Биоразнообразие. 

 Оценка и продуктивность воды для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства (CBL). 

 Территориальное развитие/комплексное развитие общин, с учетом того, что (например, в 

случае укрупнения земельных участков) эта работа является приоритетной для многих стран 

региона. Это очень тесно связано с совместной работой SP2 и SP3 и поддерживает 

Региональную инициативу 1 и Региональную инициативу 3 (SP3). 

 

Сельское хозяйство 

 Содействие развитию мелкомасштабных сельскохозяйственных и продовольственных 

систем, чувствительных к вопросам питания; социально-экономические выгоды и 

компромиссы (SP1). 
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 Продовольственные системы, чувствительные к вопросам питания, требуют правильного 

определения проблем питания в обществе и экономике. Соответственно, для того, чтобы 

изменить продовольственную систему, необходимо совместно проанализировать и оценить 

все аспекты продовольственной системы с упором на улучшение поставок питательных 

продуктов и продвижение здорового питания. Для мелких фермерских хозяйств это может 

означать дополнительные инвестиции для наращивания потенциала для участия в таких 

системах с выгодой для себя. 

 Необходимость реформирования служб распространения знаний в сельском хозяйстве и 

более четкого сосредоточения внимания на потребностях мелких фермеров является одним 

из ключевых выводов, полученных в результате исследований стран Регионального 

отделения для Европы и Центральной Азии, посвященных мелким фермерским хозяйствам, 

что определяет связь с внедрением агроэкологии в качестве нового приоритета для 

устойчивого производства на небольших фермерских хозяйствах (SP3). 

 Продовольственная безопасность, питание и устойчивое сельское хозяйство, включая 

лесное и рыбное хозяйство и биоэкономику (SP1). 

 Необходимо трансформировать продовольственные системы для того, чтобы производить, 

обрабатывать и потреблять пищу устойчивым образом и используя оптимально 

возобновляемые и биологические ресурсы. Такая трансформация должна привести к 

производству большего объема продуктов питания и к сокращению производственных 

потерь и пищевых отходов; она должна сводить к минимуму использование химических 

веществ, максимизировать выгоды от экосистемных услуг и ограничивать выбросы 

парниковых газов и другое воздействие на окружающую среду, увеличивая при этом не 

только экономическую, но и социальную ценность пищи. 

 Укрепление национальных систем сельскохозяйственных инноваций в Европе и 

Центральной Азии для смягчения фактора внутренней и международной миграции, 

стимуляции развития сельских районов и решения сложных задач агропродовольственных 

систем в достижении ЦУР. 

 Устойчивое управление почвой (CBL). 

 Проведение Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН на региональном уровне, 

уделяя особое внимание разработке региональной программы, основанной на результатах и 

уроках, извлеченных из региональных инициатив, и необходимости укрепления 

политической воли и мобилизации ресурсов со стороны правительств на Региональной 

конференции в 2020 году. 

 Стратегии диверсификации систем земледелия с помощью агроэкологических подходов для 

повышения эффективности производства и улучшения экосистемных услуг (включая 

опылителей и здоровье почвы). 

 

Устойчивость к противомикробным препаратам, трансграничные заболевания животных и 

здоровье растений 

 Международный год охраны здоровья растений 2020 (IYPH 2020) и согласованность работы 

Европейской комиссии по сельскому хозяйству и Региональной конференции для Европы. 

Здоровье растений становится все более важной проблемой в контексте изменения климата; 
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многочисленные новые вредные организмы угрожают Европе. Данную тему можно  

обсуждать шире в рамках подхода «Одно здоровье для всех» (One Health). 

 Угрозы трансграничных болезней животных и Средиземноморская сеть надзора за 

здоровьем животных (REMESA). 

 Устойчивость к противомикробным препаратам и смягчение угрозы в сельском хозяйстве: 

ответственность несут все. 

 Многосторонний партнерский трастовый фонд по борьбе с устойчивостью к 

противомикробным препаратам (УПП), подход One Health для борьбы с глобальной угрозой 

УПП. Данный фонд был создан ФАО, Всемирной организацией по охране здоровья 

животных и Всемирной организацией здравоохранения. Фонд осуществляет сбор ресурсов 

на десятилетний период для борьбы с глобальной угрозой устойчивости к 

противомикробным препаратам в поддержку достижения ЦУР (TC-ADG). 

  

Другое 

 Возможно, отчетность ЗКФ и ГЭФ-7 о текущем положении дел и основных проблемах 

доступа правительств к такому финансированию (SP2). 

 Сессия по реформам Организации Объединенных Наций и их влиянию на работу ФАО на 

страновом уровне (SP2). 

 Членов Европейской региональной группы (ERG) приглашают подготовить самооценку по 

каждому пункту прогресса в достижении ЦУР 2. Цель состоит в том, чтобы 

продемонстрировать нашу приверженность ЦУР и взаимную подотчетность в отношении 

достижения ЦУР 2 а также в том, чтобы подать хороший пример. Это также позволит 

отметить важность статистической работы ФАО.  


