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Неофициальная консультация для Европы и Центральной Азии 

16–17 мая 2019  

Будапешт, Венгрия 

Справочная записка 

Сессия 2 

Обновленная информация о реализации ПРБ на 2018-2019 гг. 

 

Введение 

 

Целью данного документа является предоставление обзора прогресса в реализации Программы 

работы и бюджета на 2018-19 годы (ПРБ) для Европы и Центральной Азии, охватывающей, в 

частности, первый год двухгодичного периода. Доклад основан на Сводном докладе ФАО по итогам 

промежуточного обзора за 2018 год, который был рассмотрен Комитетом по программе в марте 2019 

года1. 

 

Программные рамки ФАО в регионе руководствуются тенденциями и проблемами, определенными 

на Региональной конференции для Европы 2018 года (РКЕ)2 в поддержку разработки и реализации 

страновых программ; программные рамки ФАО сосредоточены на трех Региональных инициативах: 

1) Поддержка мелких землевладельцев и семейных фермерских хозяйств для улучшения 

экономического положения населения сельских районов и снижения уровня бедности; 2) Развитие 

агропродовольственной торговли и доступа к международным рынкам; и 3) Устойчивое управление 

природными ресурсами в условиях изменения климата. 

 

Региональные инициативы призваны реагировать на приоритеты региона и внешние процессы, 

обеспечивают программную основу для региональных и страновых программ ФАО, объединяющих 

и учитывающих основополагающие аспекты гендера, управления, продовольственной безопасности 

и питания, изменения климата и статистики для того, чтобы обеспечить более устойчивое, 

справедливое и инклюзивное воздействие развития на пути к достижению преобразовательных 

изменений в рамках Повестки дня на период до 2030 года, Парижского соглашения и Римской 

декларации, принятой на Второй международной конференции по вопросам питания (ICN2). 

 

Странам-членам предлагается прокомментировать результаты, достигнутые в регионе в течение 

первого года двухгодичного периода, и поделиться своими взглядами на Региональные инициативы 

в качестве программного подхода для обеспечения более последовательной и комплексной 

поддержки реализации страновых программ и национализации Целей устойчивого развития (ЦУР). 

 

 

                                                           
1 126-ая сессия Комитета по программе (18–22 марта 2019 г.). Перечень документов доступен по ссылке 

http://www.fao.org/about/meetings/programme-committee/pc126/documents/en/. 
2 Отчет о 31-ой сессии Региональной конференции для Европы в Воронеже (Российская Федерация), 

состоявшейся в 2018 году, доступен по ссылке 

http://www.fao.org/3/mw908en/mw908en.pdf. 

http://www.fao.org/about/meetings/programme-committee/pc126/documents/en/
http://www.fao.org/3/mw908en/mw908en.pdf


IC/19/4 

2 
 

Результаты 

 

В соответствии с рекомендацией 31-ой сессии РКЕ, ФАО продолжает реализацию двухгодичной 

программы работы и обеспечивает результаты для региона в соответствии с показателями на 2018 

год, определенными в соответствии со Стратегическими целями. Реализация идет в соответствии с 

85 результатами, заявленными в 2018 году в промежуточном обзоре. В целях поддержки реализации 

программы работы на двухгодичный период в 2018 году было усвоено средств на сумму 13,5 млн. 

долларов США внебюджетных ресурсов и 4,23 млн. долларов США в рамках Программы 

технического сотрудничества (ПТС). Помимо оказания технической помощи странам-членам, 

ресурсы ПТС используются в качестве каталитического инструмента для поддержки осуществления 

страновых программ путем мобилизации дополнительных ресурсов. Ресурсы, мобилизованные в 

регионе в 2018 году для поддержки реализации программы, составляют приблизительно 27 

миллионов долларов США. Среди крупнейших партнеров по ресурсам в 2018 году были 

представлены Глобальный экологический фонд (ГЭФ), агентства Организации Объединенных 

Наций, Австрия, Европейский союз, Зеленый климатический фонд (ЗКФ), Финляндия и Япония. 

Ожидается, что в 2019 году, исходя из текущего портфеля проектов, будет мобилизован 

аналогичный или больший объем ресурсов в поддержку реализации программы в 2019 году и в 

последующий период.  

 

Учитывая универсальность и сквозной характер ЦУР, все мероприятия Региональных инициатив 

учитывают основополагающие аспекты. Были достигнуты нижеследующие основные результаты, 

связанные с основополагающими аспектами, включая продовольственную безопасность, питание и 

гендерный аспект: 

 

- Взяв на себя обязательство бороться со всеми формами недоедания, Организация 

рассмотрела прогресс, достигнутый в достижении ЦУР 2 по продовольственной 

безопасности и питанию в регионе, в своей ежегодной ведущей публикации «Региональный 

обзор состояния продовольственной безопасности и питания в Европе и Центральной 

Азии3». Обзор уделяет особое внимание основополагающим темам миграции, гендера и 

молодежи (ожидаемый результат Стратегической цели 1.3.2). 

- ФАО укрепила потенциал в сфере управления питанием, научно-обоснованной разработки 

и планирования программной деятельности в области политики в сфере питания, а также 

образования, учитывающего вопросы питания, путем содействия запуску «Платформы по 

развитию потенциала и партнёрству в области питания для Центральной Азии и Кавказа» 

совместно с ЮНИСЕФ, Всемирной организацией здравоохранения и Всемирной 

продовольственной программой; платформы нацелены на содействие многостороннему 

партнерству в этой области (1.4.2). 

- На страновом уровне ФАО укрепила меры в области продовольственной безопасности, 

питания и социальной защиты, оказывая поддержку в экспериментальном и массовом 

применении методологии CASH+, проведя обзор ассигнований на продовольственную 

безопасность и питание в Армении и Таджикистане, а также разработку Национальной 

программы продовольственной безопасности и питания в Кыргызстане в рамках Программы 

                                                           
3 Региональный обзор состояния продовольственной безопасности и питания в Европе и Центральной Азии 

– 2018 доступен по ссылке http://www.fao.org/3/CA2703EN/CA2703EN.pdf. 

http://www.fao.org/3/CA2703EN/CA2703EN.pdf
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по воздействию, устойчивости и трансформации в области продовольственной 

безопасности и питания (FIRST) (1.4.1). 

- Организация способствовала диалогу на высоком уровне в рамках 31-ой сессии РКЕ о 

ключевой роли устойчивых продуктов питания и сельского хозяйства и продовольственных 

систем в экономике региона (2.3.1). 

- ФАО сохраняет свою приверженность всестороннему учёту вопросов гендерного равенства 

и содействию социальной защите в качестве одного из средств сокращения масштабов 

бедности в контексте всех региональных инициатив. В качестве ключевых результатов этой 

работы следует упомянуть публикацию «Что означает всесторонний учёт гендерных 

вопросов на практике в сельском хозяйстве? Примеры отдельных стран Европейского 

Союза4», серию тренингов по методам и инструментам всестороннего учёта гендерной 

тематики и два тематических параллельных мероприятия в ходе Регионального форума 

ООН по устойчивому развитию 2018 года и РКЕ (3.1.2). Кроме того, была разработана 

Региональная стратегия по гендерным вопросам и план действий (2019–2022 годы), чтобы 

обозначить направления работы в этой области в регионе на предстоящие годы5. 

 

Далее представлены основные аспекты и достижения в решении основополагающих вопросов в 

рамках Региональных инициатив. 

 

Региональная инициатива по поддержке мелких землевладельцев и семейных фермерских 

хозяйств для улучшения экономического положения населения сельских районов и снижения 

уровня бедности (РИ-1) 

 

РИ-1 состоит из двух компонентов, направленных на решение проблем, с которыми сталкиваются 

мелкие землевладельцы и семейные фермерские хозяйства. Первый компонент направлен на 

наращивание потенциала фермеров в области устойчивого сельскохозяйственного производства 

посредством расширения их доступа к таким услугам, как фермерские полевые школы, и услугам 

консультирования (СЦ3.1) с тем, чтобы они могли освоить передовые методы ведения сельского 

хозяйства в таких областях, как лесное хозяйство, рыболовство и животноводство; инициатива 

также направлена на повышение адаптации и устойчивости к изменению климата (СЦ2.1, СЦ2.2). 

Второй компонент инициативы направлен на обеспечение инклюзивного роста за счет увеличения 

источников средств к существованию в сельских районах с акцентом на гендерное равенство и 

расширение экономических прав и возможностей. 

 

Основные достижения Региональной инициативы в 2018 году: 

- В рамках поддержки мелких землевладельцев и семейных фермерских хозяйств в регионе, 

ФАО на страновом уровне провела исследования потребностей и трудностей, с которыми 

сталкиваются мелкие землевладельцы и семейные фермерские хозяйства в Албании, 

Армении, Грузии, Кыргызстане, Республике Молдова, Северной Македонии, Сербии и 

Таджикистане; на основании исследований на страновом уровне был подготовлен Сводный 

региональный отчет (3.4.1). 

                                                           
4 Данный документ доступен по ссылке http://www.fao.org/3/I8958EN/i8958en.pdf. 
5 Справочная записка Неофициальной консультации IC/19/5 по Региональной стратегии по гендерным 

вопросам и плану действий доступна по ссылке 

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

http://www.fao.org/3/I8958EN/i8958en.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/reu/europe/documents/events2019/IC2019/IC_19_5_en.pdf
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- ФАО содействовала обсуждениям с партнерами на национальном и региональном уровнях 

политики и программ для комплексного развития сообществ и устойчивого 

сельскохозяйственного производства (3.4.1). 

- ФАО оказала содействие комплексному развитию сообществ посредством продвижения 

возможностей диверсификации доходов и мобилизации местных ресурсов, что также 

включает в себя разработку стратегий развития сельского хозяйства и сельских районов, а 

также технико-экономическое обоснование развития сельского туризма в Боснии и 

Герцеговине (3.4.1). 

- Способствуя распространению и внедрению инновационных практик и современных 

технологий, ФАО способствовала внедрению найлучших методов орошения в Республике 

Молдова и выращиванию сортов винограда, устойчивых к филлоксере, в Армении (2.1.1). 

- На региональном уровне была создана сеть по регулированию использования пестицидов, 

способствующая устойчивому ведению сельского хозяйства. 

- На региональном уровне Организация продолжила политический диалог по вопросам 

консолидации земель и развития рынка земли, в том числе путем проведения регионального 

исследования передовой практики в области законодательства о консолидации земель и 

организации 10-ой и 11-ой международной конференции LANDNET, которые состоялись в 

Северной Македонии и Эстонии (3.1. 2). 

- Также на региональном уровне ФАО содействовала обмену информацией на высоком 

уровне о возможностях цифровизации и электронного сельского хозяйства для фермеров на 

форуме по электронному сельскому хозяйству «Вместе за сильное цифровое сельское 

хозяйство» (“2gether 4 Strong Digital Agriculture”) в Болгарии (3.1.2). 

- В Кыргызстане ФАО вместе с Программой развития Организации Объединенных Наций и 

Программой ЕС FIRST поддержала создание национальной платформы для диалога по 

вопросам политики с участием ряда заинтересованных сторон и подготовку планов 

действий по реализации территориальных подходов к развитию сельских районов (2.1.2). 

- В Таджикистане ФАО внесла вклад в Проект по развитию животноводства и пастбищ 

Международного фонда сельскохозяйственного развития, который был направлен на 

содействие сокращению бедности путем улучшения питания и повышения доходов 22 400 

бедных домохозяйств за счет повышения и устойчивой продуктивности животноводства 

(3.4.1). 

- В регионе Западных Балкан ФАО провела обзор программ социальной защиты и их 

результатов для мужчин и женщин, повышала осведомлённость о ключевых вопросах, 

подготовив соответствующий региональный доклад и проведя консультативное совещание 

(3.3.2). 

- ФАО оказывает поддержку в подготовке к запуску Десятилетия семейных фермерских 

хозяйств Организации Объединенных Наций (2019–2028 годы) в Риме 27–29 мая 2019 года. 

В данном контексте ФАО поддержала конференцию высокого уровня «Будущее семейных 

фермерских хозяйств в Европе в контексте запуска Десятилетия семейных фермерских 

хозяйств ООН»; конференция прошла в марте 2019 года в Румынии. 

 

ФАО улучшила свое партнерство в целях сокращения масштабов нищеты в сельских районах в 

регионе путем расширения сотрудничества с организациями гражданского общества, 

исследовательскими институтами и правительствами. Некоторые ключевые моменты в данном 

контексте: 
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- ФАО сотрудничает с Региональной постоянной рабочей группой по развитию сельских 

территорий в Юго-Восточной Европе (ПРГ) в рамках технических и политических диалогов 

касательно политики в области сельского хозяйства и развития сельских районов. 

- Тесное сотрудничество с Европейской комиссией привело к успешным программам в 

Армении, Грузии, Кыргызстане, Северной Македонии и Таджикистане. 

 

Региональная инициатива 1 увеличила свой вклад в реализацию ЦУР. Ключевые аспекты работы, 

связанной с ЦУР: 

- Региональная инициатива 1 непосредственно способствует достижению ЦУР 2 в отношении 

ликвидации голода, в частности показателя 2.3 ЦУР по удвоению производительности 

сельского хозяйства и доходов мелких производителей продуктов питания за счет 

повышения производительности сельского хозяйства и доходов мелких фермеров за счет 

содействия сохранению сельского хозяйства в регионе, накопления знаний о принципах 

органического сельского хозяйства и наращивания потенциала в области передовой 

практики в сфере сохранения генетических ресурсов животных. 

- Расширение доступа к природным ресурсам (особенно доступа к земле) и продвижение ДРП 

РВ6 способствует достижению ЦУР 1 в отношении ликвидации нищеты (показатель 1.4 по 

обеспечению равных прав на землю и другие природные ресурсы), ЦУР 5 по содействию 

гендерному равенству (показатель 5.а о проведении реформ в целях предоставления 

женщинам равных прав на экономические ресурсы, а также доступа к владению и 

распоряжению землей и другими формами собственности), ЦУР 8 о содействии 

устойчивому и инклюзивному экономическому росту (показатель 8.6 по сокращению доли 

молодежи, которая не работает, не учится и не приобретает профессиональных навыков) и 

ЦУР 10 о сокращении неравенства внутри стран и между ними. 

 

Региональная инициатива по развитию агропродовольственной торговли и доступа к 

международным рынкам (РИ-2) 

 

В рамках Региональной инициативы 2 ФАО оказывает странам-членам поддержку в 

совершенствовании агропродовольственной торговой политики, способствует доступу к различным 

рынкам, включая глобальные, региональные и внутренние рынки. Целью данной инициативы 

является оказание поддержки странам-членам в совершенствовании агропродовольственной 

торговой политики для сельскохозяйственных предприятий малого и среднего масштаба 

посредством (i) наращивания потенциала в отношении торговых соглашений и расширения доступа 

к новым рынкам (СЦ4.1); (ii) наращивания потенциала для внедрения глобальных стандартов 

безопасности и качества пищевых продуктов (СЦ4.1); (iii) обеспечения благоприятных 

политических условий для диверсификации экспорта (СЦ4.2); и (iv) наращивания потенциала и 

оказания технической поддержки устойчивым производственно-сбытовым цепочкам и 

продвижение географического указания. 

 

 

                                                           
6 Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и пользования 

земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 

продовольственной безопасности доступны по ссылке http://www.fao.org/3/a-i2801e.pdf. 

 

http://www.fao.org/3/a-i2801e.pdf


IC/19/4 

6 
 

Основные результаты, достигнутые в 2018 году: 

- ФАО содействовала обмену специальными знаниями в рамках регионального симпозиума 

на тему «Как использовать средства ВТО в интересах агробизнеса?»; в рамках Сети 

экспертов по торговле сельскохозяйственной продукцией ФАО укрепляла потенциал стран 

в области анализа результатов торговой, продовольственной и сельскохозяйственной 

политики. 

- ФАО способствовала наращиванию потенциала стран для вступления во Всемирную 

торговую организацию, соблюдения международных санитарных и фитосанитарных 

стандартов и более прозрачного, информированного и эффективного участия в торговле. 

- В контексте укрепления партнёрских отношений с организацией Черноморского 

экономического сотрудничества (ОЧЭС) ФАО, опираясь на материалы аналитического 

исследования по странам ОЧЭС, содействовала проведению многостороннего технического 

консультативного совещания по поощрению внутрирегиональной торговли (4.1.2). 

- ФАО содействовала обмену опытом в вопросах географического указания и органического 

производства в интересах развития устойчивых агропродовольственных производственно-

сбытовых цепочек, проведя в РКЕ параллельное мероприятие, на котором были 

представлены результаты шести страновых исследований и опыт в этой области Венгрии, 

Польши и Хорватии (4.2.1). 

- В тесном сотрудничестве с Казахстаном (в качестве координатора Координационного 

комитета ФАО/ВОЗ по Европе) ФАО содействовала проведению регионального симпозиума 

с участием 17 стран, в ходе которого состоялся активный заинтересованный диалог по мерам 

политики в области безопасности пищевых продуктов и готовности решать вопросы, 

обсуждаемые в Комиссии «Кодекс Алиментариус» (4.2.1). 

- В Таджикистане ФАО разработала программу грантов для привлечения денежных 

переводов мигрантов для повышения инвестиций в сельское хозяйство и развитие сельских 

районов (4.2.1). 

- В Кыргызстане ФАО оказала поддержку Правительству в измерении поддержки 

сельскохозяйственного сектора, чтобы облегчить анализ воздействия торговой и 

сельскохозяйственной политики на развитие сельского хозяйства и продовольственную 

безопасность и прояснить роль торговой политики в достижении ЦУР 2 (4.4.2). 

- Продолжается значительная работа по сведению к минимуму продовольственных потерь и 

пищевых отходов в рамках региональной платформы, способствующей партнерству; шести 

странам оказывается поддержка в разработке национальных стратегий сокращения 

продовольственных потерь и пищевых отходов. 

- Совместно с МЭБ и ВОЗ ФАО расширяет работу по информированию и наращиванию 

потенциала в области сокращения распространения устойчивости к противомикробным 

препаратам (УПП), включая организацию региональных учебных курсов АТЛАСС в России 

для ознакомления с инструментарием для оценки лабораторных и надзорных возможностей 

в области УПП (4.2.1). 

- В рамках проекта по оказанию чрезвычайной помощи «Обеспечение готовности к 

африканской чуме свиней на Балканах» ФАО поддерживает разработку стратегий 

профилактики и контроля и способствует обмену по актуальным вопросам пограничного 

контроля, осведомленности и биобезопасности (5.3.1). 

- ФАО способствовала доступу к международным финансовым учреждениям с помощью 

работы Инвестиционного центра (DPS) ФАО и Отдела по вопросам торговли и рынков (EST) 

и посредством технической поддержки инвестиционных программ, способствуя 
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увеличению государственных и частных инвестиций в инклюзивные 

агропродовольственные системы, продвижению и внедрению лучшего международного и 

регионального опыта в механизмы управления рисками, а также поддержке и развитию 

открытых политических диалогов между государственными и частными 

заинтересованными сторонами для улучшения политики и нормативно-правовой среды в 

отдельных секторах агропродовольственной деятельности. 

- ФАО оказала поддержку в подготовке инвестиционных проектов и разработке схем 

производственно-сбытовых цепочек и географического указания, включая поддержку 

развития сельскохозяйственных кооперативов в Сербии, укрепление зерновой ассоциации и 

экспортной деятельности в Сербии, наращивание потенциала ассоциаций агробизнеса в 

отношении развивающихся экспортных рынков Сербии; была оказана поддержка развитию 

самоуправляемой организации агробизнеса в Украине, а также поддержка развитию 

украинских сельскохозяйственных кооперативов. Текущая деятельность в 2019 году 

включает поддержку устойчивых производственно-сбытовых цепочек путем разработки 

географических индикаторов в Грузии, поддержку устойчивой интеграции 

производственно-сбытовых цепочек в плодоовощном секторе Черногории, улучшение 

доступа украинского агробизнеса к экспортным рынкам и поддержку инклюзивного 

развития производственно-сбытовых цепочек в Казахстане. 

 

Партнерства играют ключевую роль в достижении результатов Региональной инициативы 2. 

Ключевые моменты партнерских отношений в рамках РИ-2: 

- Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций 

(ЮНИТАР), в частности, предоставляет РИ-2 техническую платформу для проведения 

курсов электронного обучения в дополнение к платформе электронного обучения ФАО, 

разработанной совместно с Европейским союзом. 

- Финансовые ресурсы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) используются 

для реализации совместных проектов ЕБРР-DPS по стимулированию диверсификации и 

продвижению экспорта, поддержке интеграции производственно-сбытовых цепочек и 

улучшению связей с трейдерами в конкретных агропродовольственных секторах. 

- РИ-2 поддерживает Координационный комитет ФАО/ВОЗ по Европе (CCEURO) для 

обеспечения политического диалога, а также инклюзивных и партисипаторных стандартов 

пищевых продуктов. 

- РИ-2 в целях сокращения продовольственных потерь и пищевых отходов сотрудничает с 

глобальной инициативой «Сохранить продовольствие» (SAVE FOOD) и расширяет 

партнерскую сеть на региональном и национальном уровнях. 

 

Региональная инициатива 2 способствует достижению ЦУР с акцентом на ЦУР 8 (достойная работа 

и экономический рост), ЦУР 17 (партнерство в интересах устойчивого развития), ЦУР 2 

(ликвидация голода), ЦУР 5 (гендерное равенство), ЦУР 12 (ответственное потребление и 

производство) и ЦУР 15 (сохранение экосистем суши). В частности, в РИ-2 решается задача 8.A о 

поддержке торговли для развивающихся и наименее развитых стран, 17.10 об открытой и 

недискриминационной системе торговли и 17.11 об увеличении доли развивающихся и наименее 

развитых стран в мировом экспорте. Ключевые моменты в данном контексте:  

- изучение роли торговой политики в достижении показателя ЦУР 2.B.2; 

- наращивание потенциала правительств и частного сектора по инструментам ВТО и 

продвижение прозрачных рынков в рамках показателя ЦУР 8.a.1; 
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- поддержка разработки национальных стратегий по сокращению производственных потерь 

и пищевых отходов, а также достижение показателя ЦУР 12.3, направленного на 

сокращение вдвое глобальных пищевых отходов на душу населения на уровне розничной 

торговли и потребителей, и сокращение продовольственных потерь на уровне цепочек 

производства и поставок; а также 

- значительный вклад в продвижение органического сельского хозяйства, географического 

указания и других знаков качества в рамках ЦУР 1, 5, 12 и 17. 

 

Региональная инициатива по устойчивому управлению природными ресурсами в условиях 

изменения климата (РИ-3) 

 

Прошедший 2018 год был первым годом полномасштабной реализации этой новой Региональной 

инициативы. В рамках РИ-3 ФАО оказывает поддержку странам в продвижении устойчивого 

рационального использования природных ресурсов в сельском, лесном и рыбном хозяйстве и в 

расширении масштабов распространения агроэкологии на основе наращивания потенциала стран в 

области статистики, в том числе в интересах включения вопросов адаптации к изменению климата, 

смягчения последствий изменения климата и снижения рисков стихийных бедствий в национальное 

законодательство. Основные результаты, достигнутые в 2018 году: 

 

- Региональным механизмом научно-обоснованного принятия решений и улучшения доступа 

к средствам финансирования работы в области климата, таким как ЗКФ и ГЭФ, являются 

региональный доклад ФАО «Анализ политики в отношении определяемых на национальном 

уровне вкладов (ОНВ) в Европе и Центральной Азии7», «Региональная стратегия 

расширенного взаимодействия с Зелёным климатическим фондом» и «Региональный 

генеральный план по ГЭФ-7». В данном контексте в Секретариат ЗКФ были представлены 

полные заявки по Армении и Кыргызстану; при этом Армения, Азербайджан, Таджикистан 

и Сербия представят свои заявки по проектам повышения готовности в этом году (2.2.1). С 

другой стороны, при поддержке ФАО Кыргызстан и Северная Македония в настоящее время 

осуществляют проекты по обеспечению готовности по ЗКФ (2.2.1). Азербайджан и Грузия 

представили заявки в ГЭФ-7, направленные на нейтрализацию деградации земель. Босния и 

Герцеговина, Казахстан, Республика Молдова, Сербия, Турция, Украина и Узбекистан 

находятся на последних этапах подготовки своих заявок, которые будут представлены в 

секретариат ГЭФ в этом году.  

- В области содействия устойчивому сельскохозяйственному производству и экосистемам 

ФАО оказывала поддержку утверждению странами-участницами Восточного партнёрства и 

Центральной Азии Глобальной программы устойчивого животноводства, выработке 

Национальной стратегии Беларуси в области сохранения генетических ресурсов растений и 

Плана комплексного лесопользования в Турции (2.2.1). 

- В Центральной Азии была проведена работа по укреплению потенциала стран в 

предотвращении нашествий саранчи и борьбе с ней (5.3.1). 

- В области осуществления и мониторинга ЦУР ФАО оказывала поддержку в проведении 

мероприятий по повышению информированности о ЦУР и в подготовке докладов об 

исходном состоянии дел (Албания, Грузия, Молдова и Узбекистан), картировании и 

                                                           
7 Документ доступен по ссылке http://www.fao.org/3/CA2684EN/ca2684en.pdf. 

http://www.fao.org/3/CA2684EN/ca2684en.pdf
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проведении анализа пробелов (Азербайджан) и в подготовке технического доклада о 

включении ЦУР в планы развития сельскохозяйственного сектора (Кыргызстан) (2.2.2). 

- Сербские леса получили грант в размере 3,2 миллиона долларов США от Глобального 

экологического фонда (ГЭФ); четырехлетний проект направлен на поддержку надежных 

данных, политических механизмов, практики и потенциала для устойчивого 

лесопользования (2.1.2). 

- В результате успешной реализации предыдущей Инициативы стран Центральной Азии по 

управлению земельными ресурсами (ИСЦАУЗР) и на основании уроков, извлеченных из 

инициативы, второй этап ИСЦАУЗР, известный как ИСЦАУЗР 2, поддерживает ГЭФ и 

реализует ФАО (Субрегиональное отделение ФАО для Центральной Азии и Отдел развития 

земельных и водных ресурсов). Общая цель ИСЦАУЗР 2 заключается в расширении 

интегрированного управления природными ресурсами в ландшафтах 

сельскохозяйственного производства, подверженных засухе и засолению в странах 

Центральной Азии и Турции. 

 

Принимая во внимание широкие области вмешательства, которые относятся к работе в области 

борьбы с изменением климата, Региональная инициатива 3 структурирована таким образом, чтобы 

обеспечить участие и поддержку ряда разноплановых партнеров. Ключевые моменты в данном 

контексте: 

- Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО) рассматривается в качестве 

стратегического партнера для мероприятий по моделированию и мониторингу климата, 

агрометеорологии и изменению климата; а также 

- Германское общество международного сотрудничества (GIZ) является ключевым 

партнером для определенных механизмов поддержки повышения готовности для Зеленого 

климатического фонда (ЗКФ), а также для экосистемной работы по адаптации к изменению 

климата. 

 

Региональная инициатива 3 способствует достижению нескольких ЦУР. Ключевые моменты в 

данном контексте: 

- наращивание потенциала в области практики предотвращения и смягчения последствий, 

неструктурной уязвимости, устойчивого потребления и производства в рамках ЦУР 12; 

- удовлетворение потребности в более продуктивном и устойчивом сельском хозяйстве в 

рамках показателя 2.4 ЦУР; а также 

- поддержка адаптации к изменению климата и смягчения последствий изменения климата в 

рамках ЦУР 13. 

 

Извлеченные уроки  

 

По результатам работы первого года двухгодичного периода следующие извлеченные уроки будут 

приняты во внимание во второй год реализации и будут учтены в последующих программах: 

- Парижское соглашение РКИК ООН и растущий спрос на поддержку по вопросам адаптации 

к изменению климата и смягчения последствий изменения климата, а также климатического 

финансирования обеспечивают прочную основу для программы и матрицы результатов по 

Региональной инициативе 3. 

- Региональная инициатива 2 отвечает страновым приоритетам, отраженным в большинстве 

Страновых рамочных программ (СРП), включая приоритеты, связанные с расширением 
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доступа к рынкам, конкурентоспособностью сельскохозяйственного сектора, развитием 

производственно-сбытовых цепочек, продвижением и диверсификацией экспорта, а также с 

вопросами безопасности пищевых продуктов, трансграничных болезней животных, 

санитарных и фитосанитарных требований, сельскохозяйственной политики и отраслевого 

анализа. Опираясь на эти сильные стороны, необходимо более системно переходить к 

подходам, основанным на устойчивых продовольственных системах, чувствительным к 

вопросам питания, и целостному подходу к развитию производственно-сбытовых цепочек 

для обеспечения более инклюзивных и эффективных сельскохозяйственных и 

продовольственных систем. 

- Приверженность стран и агентств системы Организации Объединенных Наций 

реагированию на Повестку дня на период до 2030 года вызывает сильный спрос на 

дальнейшую поддержку процессов национализации ЦУР в регионе8. 

- Данные три региональные инициативы предлагают программную основу, соответствующую 

ключевым приоритетам стран в области национального развития и ЦУР, и обеспечивают 

матрицу результатов для страновых программ ФАО, связывая и объединяя все страновые и 

региональные результаты. 

                                                           
8 Справочная записка Неофициальной консультации IC/19/7 on the progress of FAO’s support to SDG 

nationalization in the region, available at 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/reu/europe/documents/events2019/IC2019/IC_19_9_en.pdf 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/reu/europe/documents/events2019/IC2019/IC_19_9_en.pdf

