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Неофициальная консультация по Европе и Центральной Азии 

16–17 мая 2019 

Будапешт, Венгрия 

Информационная записка 

Сессия 4 

Вклад региональных технических комиссий в Региональные приоритеты 

 

1. Вступление 

1. Приоритеты в работе FAO/ФАО, как это было согласовано на Европейской региональной 

конференции (ERC) в Европейском регионе и Центральной Азии распространяются на сельское, 

рыбное и лесное хозяйства. В частности,  ERC признала важность предлагаемых приоритетов для 

региона на своей 31-й Сессии в 2018 году1:  

 

 Разработка эффективной политики для устойчивого и всеобъемлющего роста для фермеров 

и сельского населения;  

 Расширение охвата новых рынков путем согласования торговли, безопасности пищевых 

продуктов и санитарных и фитосанитарных мер;  

 Поощрение устойчивого управления природными ресурсами, борьба с деградацией земель 

и опустыниванием; и  

 Решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности и сокращение всех форм 

недоедания. 

 

2. Региональные приоритеты рассматриваются в рамках трех Региональных инициатив (RIs/РИ): 

РИ-1 “Расширение прав и возможностей мелких производителей и семейных ферм для 

совершенствования жизни в сельской местности и снижения бедности,” РИ-2  “Совершенствование 

торговли сельскохозяйственными продуктами и рыночной интеграции” и РИ-3  “Управление 

природными ресурсами в условиях меняющегося климата”, и тема продовольственной 

безопасности и питания красной строкой проходят во всех трех РИ как сквозная тема.2 

Региональные инициативы обеспечивают программный подход к обсуждению региональных 

приоритетов и поддерживают выполнение программ в странах за счет мобилизации технической 

работы организации при выполнении стратегических целей и сквозных тем (статистика, половая 

принадлежность, питание, руководство и изменение климата).3 Кроме того, Региональные 

инициативы обеспечивают связь технического опыта с непрерывными политическими процессами, 

идущими в регионе, имеющими отношение к мелким производителям и семейным фермам, 

торговле и изменению климата, позволяя лучше комплексно реагировать на запросы страны, 

повышая результативность, способствуя выполнению целей устойчивого развития.  

 

                                                           
1 Результаты и приоритеты для ФАО в регионе (ERC/18/5), Воронеж, Российская Федерация, 16-18 мая 2018.Доступно: 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/ERC_31/MW161_5/MW161_ERC_18_5_en.pdf  
2 Больше информации о региональных инициативах ФАО доступно: http://www.fao.org/europe/regional-initiatives/en/  
3 Больше информации о межсекторальных темах ФАО доступно в Обзоре Стратегических Рамок. C 2017/7 Обзор 1 (стр. 

31). Доступно: http://www.fao.org/3/a-ms431reve.pdf  

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/ERC_31/MW161_5/MW161_ERC_18_5_en.pdf
http://www.fao.org/europe/regional-initiatives/en/
http://www.fao.org/3/a-ms431reve.pdf
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3. В настоящее время существует шесть технических комиссий ФАО в Европе и Центральной Азии 

созданных на основании Статьи VI и XIV Устава FAO/ФАО и занимающихся в основном 

техническими вопросами. 

 

 Статья VI4: Европейская комиссия по сельскому хозяйству (ECA/ЕКСХ); Европейская 

лесная комиссия (EFC/ЕЛК) и Европейская консультативная комиссия по внутреннему 

рыболовству (EIFAAC). 

 Статья XIV5: Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземном море (GFCM); 

Центральноазиатская и кавказская региональная комиссия по рыболовству и аквакультуре 

(CACFish) и Европейская комиссия по контролю за распространением ящура (EuFMD).6 

 

4.  Хотя у этих органов существуют значительные организационные и оперативные различия, 

помимо того, что они занимаются такими различными секторами, как лесное хозяйство, 

рыболовство и аквакультура,  в настоящее время все они являются органами, соответствующими  

Статье VI, ECA/ЕКСХ (начиная с 22-й сессии  ERC в 2000 году), EFC/ЕЛК и EIFAAC (обе – с 30-й 

сессии ERC в 2016 году) отчитываются перед Европейской Региональной конференцией, и в этом 

контексте они являются более интегрированными в деятельность на региональном уровне. 

Соответственно, три Комиссии «в рамках своего мандата должны пересмотреть 

технические аспекты и вопросы, имеющие большое значение для региона и представить 

рекомендации ERC для рассмотрения их в ходе дискуссий и обсуждений политики».3 На 

своей 5й сессии 10-12 октября 2016 года CACFish также решила отчитаться перед ERC. 

GFCM отчитывается перед ERC в виде информационного сообщения. Единственная 

комиссия, которая пока не представляет отчет ERC – это EUFMD.  

 
 

5. Учитывая, что большинство технических комиссий официально отчитываются перед  

Европейской региональной конференцией (ERC), цель этой сессии заключается в том, 

чтобы запросить мнение государств-членов по следующим вопросам:  

 

1. Как активизировать сотрудничество между Исполнительными комитетами/бюро 

различных комиссий по общим темам, в том числе SDG/ЦУР и изменения климата, 

и  

2.  Каковы дальнейшие шаги для облегчения диалога между комиссиями, с тем чтобы 

лучше координировать вклад ERC на основе приоритетов, перечисленных выше в 

пунктах 1 и 2.  

 

6. Этот документ разделен на три части, где:  
 

1. В разделе I дается общая информация о региональных приоритетах, региональных 

инициативах и технических комиссиях в Европе и регионе Центральной Азии (REU) 

                                                           
4 Основные тексты Продовольственной и сельскохозяйственной Организации ООН http://www.fao.org/3/a-

mp046e.pdf#page=11   
5 Основные тексты Продовольственной и сельскохозяйственной Организации ООН  http://www.fao.org/3/a-

mp046e.pdf#page=11  
6 Данный документ не поступил в Европейскую комиссию по контролю за распространением ящура, так как она 

работает более независимо от ФАО.  

http://www.fao.org/3/a-mp046e.pdf#page=11
http://www.fao.org/3/a-mp046e.pdf#page=11
http://www.fao.org/3/a-mp046e.pdf#page=11
http://www.fao.org/3/a-mp046e.pdf#page=11
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2. В разделе II кратко излагаются основные приоритеты комиссий, их связь со 

Стратегическими рамками и вклад комиссий в поддержку достижений Целей устойчивого 

развития (ЦУР) в регионе 

3. Раздел III содержит проект выводов и последующие рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Краткое изложение основных приоритетов технических комиссий в регионе  

 

 

Центральноазиатская и кавказская региональная комиссия по рыболовству 

и аквакультуре  (CACFish) 7 
 

 

1. Основные приоритеты работы комиссии (CACFish) на 2020-21 гг. (в целом) 
 

Основные приоритеты работы комиссии CACFish на 2020-21 гг. будут обсуждаться на Пятом 

заседании Технического консультативного комитета (TAC) в ноябре 2019 (Армения). Члены 

комитета будут вносить рекомендации по организации мероприятий финансируемым CACFish в 

рамках Второй пересмотренной региональной рабочей программы (RWP2). Пять стран – членов 

рассмотрят/утвердят межсессионную рабочую программу на 2020-2021 годы на Седьмой сессии 

CACFish, которая состоится в Таджикистане в 2020. 

 

Приоритеты стран-членов на 2018-2019 гг. были обсуждены и согласованы на Четвертом заседании 

TAC в Тбилиси, Грузии в ноябре 2017 года и единогласно утверждены членами CACFish на Шестой 

сессии в Измире в октябре 2018 года. Ниже приводится список мероприятий, отмеченных членами 

в качестве приоритетных в RWP2 в каждой из пяти основных тем, ограниченных ежегодным 

бюджетом CACFish в размере 180.000 долларов США, что недостаточно для реагирования на все 

региональные нужды, изложенные в RWP2:  

1) пересмотр законов, имеющих отношение к рыбному промыслу, юридические 

механизмы и правила;  

2) техническая помощь и создание потенциала в аквакультуре, например, корм для рыб и, 

управление маточным стадом;  

3) оценка внутреннего запаса, а также рыбные запасы и их пополнение для внутреннего 

рыболовства;  

                                                           
7 Сайт Центральноазиатской и кавказской региональной комиссии по рыболовству и аквакультуре (CACFish)  
http://www.fao.org/fishery/rfb/cacfish/en 
Доклад 4й сессии CACFish, Улан-Батор, Монголия, 18-20 мая 2015 г. 

http://www.fao.org/fishery/rfb/cacfish/en
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4) Разработка /совершенствование управления после сбора урожая, технические 

консультации по маркетингу и переработке рыбы;  

5) Соответствующее обучение ученых, технических сотрудников министерств, 

менеджеров питомников и представителей рыболовных организаций. 

 

2. Связь между региональными приоритетами и инициативами, а также приоритетами 

CACFish 
 

Шестая сессия CACFish утвердила межсессионную рабочую программу региональных 

мероприятий, относящихся к выполнению  всех трех региональных инициатив (РИ1, РИ2 и РИ3). 

Приоритеты Рабочей программы CACFish RWP2 в создании в Центральной Азии внутреннего 

рыболовства и пресноводной аквакультуры в 2018-2019 гг. связаны с: РИ3 (SP2) о поддержке стран 

в устойчивом управлении природными ресурсами, борьбе с деградацией земель и опустыниванием, 

включая смягчение и адаптацию к изменению климата, и устойчивом управлении природными 

ресурсами в условиях изменения климата, РИ1 (SP1, SP2) за счет обучения государственных 

сотрудников службы распространения знаний и передового опыта и мелких производителей 

/мелкомасштабные рыболовные хозяйства, и РИ2 (SP4) осуществляется за счет межсессионной 

деятельности в послеурожайном секторе, в основном, это вопросы продовольственной 

безопасности и гарантии качества рыбных продуктов. 

 

3. Вклад Комиссии CACFish в Повестку дня 2030 и Цели устойчивого развития (ЦУР) 
 

Рыболовный сектор больше всего соответствует ЦУР 14 «Жизнь под водой». ФАО является 

гарантом пяти целевых индикаторов в рамках этой ЦУР (14.4, 14.6, 14.7, 14.b и 14.c). Однако мандат 

CACFish ограничивается ресурсами пресной воды, в то время как ЦУР 14 фокусируется на морях и 

океанах (ФАО, СОФИЯ 2018). Рыбный промысел и аквакультура в Черном, Каспийском и 

Средиземном море подпадают под мандат Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном 

море (GFCM, Рим) 

 

Внутреннее рыболовство и пресноводная аквакультура способствуют достижению ЦУР (SOFIA 

2018, ФАО): 

 

ЦУР 1 и 2 (Отсутствие бедности и искоренение голода): Решения проблем управления, которые 

преследует CACFish, будут способствовать решению проблемы низкого потребления рыбы в 

странах региона Центральной Азии после развала Советского Союза. Глобальное потребление рыбы 

на душу населения в 2016 году достигло 20,3 кг в год, тогда как в регионе Центральной Азии и 

Кавказа потребление рыбы человеком составляет менее 5 кг на душу населения в год и является 

самым низким в мире. Это имеет значение для ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний 

населения, зависящего от мяса для получения белка, а не здоровой рыбы и рыбных продуктов.  

ЦУР 5 (Гендерное равенство): Всемирный банк показал, что половина работников, 

задействованных в производственно-сбытовой цепочке в области рыболовства и аквакультуры во 

всем мире - женщины. В основном они вносят вклад в деятельность после сбора урожая, такую как 

маркетинг рыбы, переработка рыбы, лабораторный анализ обеспечения качества и торговля. 

Исследования и обучение, финансируемые CACFish, поощряют участие женщин и молодежи.  

ЦУР 8 (Достойный труд и экономический рост): деятельность CACFish связана с устойчивым 

управлением водными ресурсами в регионе Центральной Азии, что способствует повышению 

уровня жизни сельского населения, так как большинство рыбных ферм в этом регионе – это мелкие 

производители и маломасштабное рыболовство в реках и озерах. Защита биоразнообразия и 

природных ресурсов для будущих поколений также способствует будущей занятости при 
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устойчивом управлении запасами. По оценкам ФАО, рыболовство во внутренних водоемах является 

важным источником прямой занятости и дохода для приблизительно 16,8-20,7 миллионов человек 

во всем мире (ФАО СОФИЯ 2018). 

ЦУР 6, 13, 14 (Чистая вода и санитария; Климатические меры; Жизнь под водой): Содействуя 

развитию и устойчивому управлению рыболовством и аквакультурой, работа CACFish способствует 

решению проблем изменения климата, поскольку аквакультура более экологична по сравнению с 

другими видами производства мяса. Потребление топлива для внутреннего рыболовства в озерах и 

реках, как правило, ниже, чем потребление топлива при коммерческом морском рыболовстве. 

Таким образом, использования местных водных ресурсов для производства рыбы будет более 

благоприятным для окружающей среды, чем импорт океанической рыбы из запасов, которые могут 

быть получены в результате чрезмерного или незаконного промысла.  ФАО сообщает, что 33.1% 

мировых рыбных запасов чрезмерно эксплуатируются. 

ЦУР 17 (Партнерство для достижения целей): работа CACFish напрямую способствует 

достижению этой ЦУР, поскольку она помогает совместным исследованиям, наращиванию 

потенциала и улучшению сотрудничества между правительствами пяти стран-членов и 

национальными исследовательскими институтами. Сотрудничество Юг-Юг осуществляется через 

региональную Комиссию. 

 

 

Европейская комиссия по сельскому хозяйству (ЕКСХ/ECA) 8 

 

1. Основные приоритеты работы Комиссии на 2020-21 гг. 

Основной задачей ЕКСХ/ECA9 является оказание содействия правительствам государств – членов 

в проведении совместных действий и сотрудничестве по сельскохозяйственным проблемам, 

включая, исследования, образование, повышение квалификации, обзор всех вопросов, связанных с 

питанием, и вопросы, касающиеся экономики сельского хозяйства, не входящие в сферу 

компетенции Комитета по проблемам сырьевых товаров. В этой связи, цель ЕКСХ/ECA том, чтобы 

поощрять и облегчать сотрудничество между международными, правительственными и 

неправительственными организациями, занимающимися вопросами сельского хозяйства в 

регионе10 и вносить рекомендации по всем вопросам, входящим в географическую и техническую 

компетенцию. В соответствии со своими полномочиями приоритеты работы ЕКСХ/ECA вносят 

непосредственный вклад в выполнение приоритетных задач в регионе посредством региональных 

инициатив, соответствующей двухгодичной темы и способствуют общему прогрессу в выполнении 

Повестки дня 2030 и ЦУР.  

 

                                                           
8 Вебсайт Еврокомиссии по сельскому хозяйству, http://www.fao.org/europe/commissions/eca/en/ ЕКСХ/EC гарантирует 

доступность отчетов заседаний Исполнительного комитета и соответствующих информационных документов на 

выделенном вебсайте ФАО и продолжает подготовку к сессии ЕКСХ/ECA в форме консультации. Исполком ЕКСХ/ 

ECA в соответствии с рекомендациями ее Оценки и форматом, утвержденным для 40-й сессии ЕКСХ/ и тем фактом, что 

2020 год будет Международным годом здоровья растений, утвержденный план здоровья растений будет основной темой 

на 41-й сессии ЕКСX/ ECA. Предварительный проект повестки дня представлен в качестве отдельного 

информационного документа (IC/2019 сессия 6). 

  Отчет 39-й сессии Еврокомиссии по сельскому хозяйству, Будапешт, 22-23 сентября 2017г.                   

http://www.fao.org/3/a-mo701e.pdf  
9 Выполняя  просьбу 22-й Европейской региональной конференции ФАО (ERC), ЕКСХ/ECA напрямую 

связана с ERC, и результаты ее дискуссий представлены ERC для политических дискуссий и утверждения. 

119-я сессия Совета утвердила пересмотренный мандат ЕКСХ/ECA, который направлен на пересмотр 

технических аспектов и важных проблем Европейского сельского хозяйства и развития сельских регионов 

(см. CL 119/PV). 
10 Вебсайт руководящих и статутных органов ФАО, http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsb-subject-matter/statutory-bodies-

details/en/c/76/?no_cache=1 . 

http://www.fao.org/europe/commissions/eca/en/
http://www.fao.org/3/a-mo701e.pdf
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsb-subject-matter/statutory-bodies-details/en/c/76/?no_cache=1
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsb-subject-matter/statutory-bodies-details/en/c/76/?no_cache=1
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Следуя рекомендациям, вытекающим из оценки ЕКСХ/ECA, проведенной в 2017 году, ЕКСХ/ECA 

утвердила более фокусированный подход, выбрав одну конкретную тему для каждой сессии, 

позволив, таким образом, провести более глубокие технические дискуссии с государствами – 

членами и увеличив вовлеченность национальных технических экспертов в соответствующий 

обмен мнениями. В этой связи, в соответствии с двухгодичной темой ЕКСХ/ECA на 2018-19 гг. 

“Изменение климата и его влияние на работу и деятельность ФАО”  40-я сессия уделила основное 

внимание изменению климата и трансграничным болезням животных, а предстоящая 41-я сессия, 

которая состоится 1-2 октября 2019 года, будет обсуждать здоровье растений. На предстоящей 

сессии будут также утверждены приоритеты ЕКСХ/ECA на 2020-21 гг. 

 

 

2. Связь между региональными приоритетами и региональными инициативами (РИ), а 

также приоритетами ЕКСХ/ECA 
Результаты работы ЕКСХ/ECA, запланированные и выполненные в 2018-2019 гг., полностью 

соответствуют приоритетам, утвержденным 30-й сессией Европейской региональной конференции, 

и с помощью трех соответствующих региональных инициатив, созданных для руководства при 

разработке и оказании помощи со стороны ФАО в регионе в ответ на эти приоритетные области,  

они были повторно обсуждены и утверждены 31-й сессией Европейской региональной 

конференции. Разбив их по соответствующим региональным инициативам, можно было бы 

выделить следующее;  

 

Региональная инициатива 1: 

 В соответствии с РИ-1, которая способствует тому, чтобы сделать сельское, лесное хозяйство и 

рыболовство более продуктивным и устойчивым, снизить бедность в сельских районах и 

искоренить голод, отсутствие продовольственной безопасности и недоедание, РИ-1 способствует 

созданию более инклюзивных и эффективных сельскохозяйственных и продовольственных систем, 

а также общей цели обеспечения продовольственной безопасности и питания для всех.  

 

Региональная инициатива 2: RI-2 оказывает поддержку странам-участницам в улучшении 

условий для агропродовольственной торговой политики для мелких и средних производителей 

сельскохозяйственной и пищевой продукции. Это в первую очередь способствует достижению цели 

создания более инклюзивных и эффективных сельскохозяйственных и продовольственных систем, 

а также способствует искоренению голода, отсутствия продовольственной безопасности и 

недоедания, а также повышению производительности и устойчивости сельского, лесного и рыбного 

хозяйства с целью обеспечения политики и институциональной поддержки участия государств-

членов в региональной и глобальной торговле, установлении стандартов и организации 

регионального экономического сотрудничества 

 

Региональная инициатива 3:  

РИ-3 направлена на укрепление национального потенциала для достижения устойчивого 

управления природными ресурсами, включая адаптацию к изменению климата и смягчение его 

последствий, а также снижение риска бедствий и расширение агроэкологии путем перехода к более 

устойчивым к климату и устойчивым продовольственным системам. 

 

Именно в этом отношении дискуссии, состоявшиеся в ходе 40-й сессии ERC, посвященные 

здоровью животных, изменению климата и смежным вопросам, способствовали работе ФАО, 

осуществляемой в рамках трех региональных инициатив. Комиссия представила рекомендации и 

способствовала техническим дискуссиям относительно воздействия изменения климата на болезни 

животных, торговлю и продовольственную безопасность в регионе. Согласно документу 
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ECA/40/17/3, государства – члены находятся в процессе создания или пересмотра существующих 

политик, касающихся  наблюдения и контроля за трансграничными болезнями животных (TADs) в 

соответствии с институциональными и законодательными реформами ветеринарных услуг. В 

частности, некоторые страны11 поддержали инициативы создания потенциала, подготовку 

руководств и провели имитационные учения с целью продвижения практического выполнения 

инициативы Единое Здоровье и знаний о животных. Западно-балканские страны повысили уровень 

осведомленности о влиянии изменения климата среди политиков, фермеров, ветеринаров и создали 

общественную программу коммуникации, в частности, по вопросам, связанным с TAD, такую как 

профилактика и контроль нодулярного дерматита, инфекционной катаральной лихорадки овец и 

других трансмиссионных болезней. 

 

В соответствии с рекомендациями документа ECA/40/17/4 по устойчивости к противомикробным 

препаратам, утраты основной защиты перед возникающими трудностями страны – члены региона  

REU вносят свой вклад в повышение осведомленности по AMR и способствуют изменению 

поведения посредством:  

 Общественных программ коммуникации  

 Улучшения контроля и мониторинга, включая данные о сфере и частоте распространения и 

тенденциях для лучшего понимания и реагирования на особенности AMR и их факторы  

 Укрепления руководства для улучшения мер гигиены и профилактики инфекций, включая 

вакцинацию животных 

 Проведение мероприятий по изучению и продвижению лучших практик разумного 

использования антибиотиков как в интенсивных, так и в экстенсивных системах 

животноводства 

 Проведение обзора и гармонизации законодательства по использованию противомикробных 

препаратов, включая запрет на их использование для профилактики инфекционных 

заболеваний в соответствии с Глубоким и всесторонним соглашением о свободной торговле 

(DCFTA). 

 

На основании ECA/40/15/5 Комиссия обсудила вопросы, относящиеся к отслеживанию 

возникновения заболеваний и стратегическому реагированию на трансграничные болезни 

животных (ТАD) и предоставила рекомендации государствам-членам, в частности, подчеркивая 

абсолютную важность регионального подхода и оценки/приоритизации рисков для TAD.     

 

Опираясь на ключевые сообщения из документа ECA/40/15/6, ЕСА обсудила рекомендации, 

вытекающие из гендерных оценок в своей стране, и способствовала обмену мнениями относительно 

проблем и возможностей учета гендерных проблем в работе ФАО во всем регионе, получая отзывы, 

предложения и дополнительную поддержку требований государств-членов по продвижению 

гендерного равенства в регионе. 

  

 

3. Вклад ЕКСХ/ECA в Повестку дня 2030 и Цели устойчивого развития  

ЕКСХ/ECA вносит свой вклад в Повестку дня 2030 и осуществление ЦУР посредством 

стратегических программ ФАО. В этом контексте приведены некоторые примеры:  

 Относится к осуществлению ЦУР1 и ЦУР2; направлены на решение задачи 1.4 о доступе к 

ресурсам и услугам и задачи 2.3 о росте производительности и доходов мелких 

производителей. 

                                                           
11 Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Украина 

http://www.fao.org/3/a-mu348e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mu349e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mu347e.pdf
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 Относится к осуществлению ЦУР8 и ЦУР 17, а также ЦУР 2, ЦУР 12 и ЦУР 15; направлены 

на решение задачи 8.A о поддержке торговли для развивающихся/наименее развитых стран, 

17.10 об открытой и недискриминационной торговой системе и 17.11 об увеличении доли 

развивающихся/наименее развитых стран в мировом экспорте. 

 Относится к осуществлению ЦУР 6, ЦУР 13 и ЦУР 15; направлены на решение задачи 6.5 

по комплексному управлению водными ресурсами, 13.1 – стойкость и адаптационный 

потенциал в связи с рисками, связанными с климатом, и 15.1 – устойчивое использование 

земель. 

 Относится к ЦУР 2; направлены на решение задачи 2.1 по продовольственной безопасности, 

2.2 – недоедание и 2.3- инвестиции в сельскохозяйственную структуру и услуги. 

 

С учетом вышесказанного, 40-я сессия ЕКСХ/ECA обсудила вопросы здоровья животных, 

изменения климата и имеющие к ним отношение вопросы, в частности, способствующие 

выполнению целей устойчивого развития (ЦУР) 1, 2, 13 и 17, в то время как предстоящая сессия, 

посвященная здоровью растений и сопутствующим вопросам, будет способствовать выполнению 

ЦУР 1, 2, 8, 12, 13, 15 и 17. Более того, сессии ЕКСХ/ECA будут включать как отдельный вопрос 

текущий отчет о состоянии гендерного равенства в регионе (ЦУР 5). 

 

 

Европейская комиссия по контролю за распространением ящура (EuFMD) 

 

1. Основные приоритеты работы EuFMD на 2020-21гг. (или в целом) 
 

Миссия EuFMD - содействие национальным и международным действиям по профилактике и 

постепенному контролю за распространением ящура. Концепция недавно принятого 

Стратегического плана («HOLD-FAST»: 2019-2023) защищает Европу от ежедневной угрозы ящура 

и аналогичных трансграничных болезней животных (TAD). 

Три стратегических цели/основных элемента на 2019-2023 гг.: 

1. 1. Повышение готовности к борьбе с ящуром и аналогичными трансграничными заболеваниями 

животных (TAD) («БЫСТРОРАСПРОСТРАНЯЕМЫЕ заболевания») в странах-членах (n = 39) 

и по всей Европе в целом; 

2. 2. Снижение риска для стран-членов в связи с болезнью FAST (ящур и аналогичными 

заболеваниями) в европейском соседстве (n = 14 стран Северной Африки, Ближнего Востока и 

Закавказья) 

3. 3. Устойчивый прогресс Глобальной стратегии GF-TADs против ящура и улучшение 

безопасности поставок эффективных вакцин.  

 

В период 2020–21 годов мы планируем реализовать около 6 млн. Евро в рамках программных 

действий в поддержку вышеуказанного, из которых около 4,5 млн. Евро будут предназначены для 

стран-членов (Цель 1) и соседних стран (Цель 2) - в целом около 50 стран. при поддержке 

национальных мероприятий. На глобальном уровне (Цель 3) EuFMD поддерживает мировую 

систему мониторинга прогресса и предоставляет экспертные знания для региональных инициатив 

МЭБ и ФАО (не ограничиваясь Европой).       

 

2. Связь между региональными приоритетами и инициативами, а также приоритетами 

EuFMD 
 



IC/19/8 

Государства-члены (39) EuFMD приняли новую стратегию в 2019 году (43-я сессия, апрель) для 

борьбы с целым рядом болезней животных, которые в настоящее время угрожают европейским 

странам, многие из которых связаны с изменением климата (и отсутствием безопасности) на юге и 

востоке стран Средиземноморского бассейна.  

 

Повышая готовность к угрозам, связанным с климатом, и решая проблему изменения бремени 

болезней в странах, уже затронутых этой проблемой, программа направлена главным образом на 

адаптацию к изменению климата в рамках региональной инициативы 3 Европейской региональной 

конференции (ERC) 2018.  

  

 

Европейская консультативная комиссия по внутреннему рыболовству и аквакультуре 

(EIFAAC) 12 

 

1. Основные приоритеты работы Комиссии EIFAAC на 2020-21 (в целом) 
 

Приоритеты EIFAAC на период 2020-21 гг. будут определены на предстоящей 30-й сессии EIFAAC 

11-13 сентября в Дрездене, Германия. Существующий рабочий план на 2017-2019 гг. основан на 

выполнении трех целей, повторно рассмотренных на 29-й сессии: 

 

Цель 1:  EIFAAC является ведущей панъевропейской организацией, осуществляющей 

консультативную политику в области внутреннего рыболовства и аквакультуры, 

соответствующую целям и принципам ФАО (стратегические цели, региональные 

инициативы, ЦУР) и другим соответствующим международным механизмам. 

Цель 2:  EIFAAC предоставляет техническую и управленческую консультацию, 

информацию и координацию вопросов, относящихся к внутреннему рыболовству и 

аквакультуре своим членам и представляет собой международную сеть организаций, 

участников, комитетов и межправительственных организаций. 

Цель 3:  EIFAAC обеспечивает эффективное выполнение целей своих организаций и 

государств-членов, используя свои структуры, процессы и процедуры в соответствии с 

принципами ФАО и передовым международным опытом. 

 

Приоритеты проекта, относящиеся к мандату EIFAAC - развитию европейского внутреннего 

рыболовства и пресноводной аквакультуры - были определены странами-членами в 

Стратегическом плане14: (1) Вопросы и принципы управления (например, устойчивость, 

биоразнообразие и управление экосистемами) для внутреннего рыболовства и 

аквакультуры; (2) защита и восстановление пресноводных видов и водной среды; (3) 

Социальные и экономические аспекты внутреннего рыболовства и аквакультуры; (4) 

Адаптация внутреннего рыболовства и аквакультуры к изменению климата. 

 

На основании рекомендаций, утвержденных 29-й сессией EIFAAC в Старе Яблонки, Польша,  

(сентябрь 2017), нижеследующие приоритеты определены на текущий межсессионный период: 

1) Распространение Евросоюзом информации и рекомендаций EIFAAC через свою 

программу сбора данных в рамках общей политики в области рыболовства (DCF) 

национальным корреспондентам и контактным лицам по вопросам аквакультуры.  

                                                           
12 Веб-сайт Европейской консультативной комиссии по внутреннему рыболовству и аквакультуре (EIFAAC)  
http://www.fao.org/fishery/rfb/eifaac/en 

Отчет 28-й сессии EIFAAC, Лиллехаммер, Норвегия, 17-19 июня 2015 http://www.fao.org/3/a-i4936e.pdf  

http://www.fao.org/fishery/rfb/eifaac/en
http://www.fao.org/3/a-i4936e.pdf
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2) 2) Координация стран-членов в поддержку проекта EIFAAC по утверждению определений 

и показателей социально-экономической оценки внутреннего рыболовства и аквакультуры 

для региона. 

3) 3) Учитывая, что EIFAAC признает, что изменение климата затрагивает рыбные запасы, 

внутреннее рыболовство и аквакультуру, необходимо немедленно начать 

целенаправленную адаптацию к изменению климата, и необходимо учитывать воздействие 

изменения климата на сектор внутреннего рыболовства и аквакультуры. 

 

2. Связь между региональными приоритетами и инициативами, а также приоритетами  

EIFAAC 
 

Приоритеты EIFAAC по вопросам управления во внутреннем рыболовстве и аквакультуре и 

адаптации сектора к изменению климата связаны с РИ3 (SP2) по поддержке стран в устойчивом 

управлении природными ресурсами, борьбе с деградацией земель и опустыниванием, включая 

смягчение последствий и адаптацию к изменению климата и устойчивое по отношению к нему 

управление природными ресурсами. 29-й сессии EIFAAC предшествовал Симпозиум EIFAAC на 

тему «Адаптация внутреннего рыболовства и аквакультуры к изменению климата». Деятельность 

EIFAAC также вносит вклад в РИ1 (SP1, SP2) по поддержке мелких рыбаков и фермеров в Европе, 

для разнообразия источников средств к существованию и развития сельских районов с 

использованием пресноводных ресурсов Европы в реках и озерах для поддержки прибрежных 

сообществ посредством проектов по защите местообитаний рыб (рабочая группа по изуению угрей, 

инвазивные исследования видов) и исследования влияния бакланов на продуктивность 

рыбоводческого хозяйства и благосостояние рыб. 

 

3. Вклад Комиссии в Повестку дня до 2030 года и Цели устойчивого развития 

(SDG/ЦУР) 

 
 

 

Рыболовный сектор больше всего соответствует ЦУР 14 «Жизнь под водой». ФАО является 

гарантом пяти целевых индикаторов в рамках этой ЦУР (14.4, 14.6, 14.7, 14.b и 14.c). Однако мандат 

EIFAAC ограничивается ресурсами пресной воды, в то время как ЦУР 14 фокусируется на морях и 

океанах (ФАО, СОФИЯ 2018).  

 

Внутреннее рыболовство и пресноводная аквакультура способствуют достижению ЦУР (SOFIA 

2018, ФАО): 

ЦУР 1 и 2 (Отсутствие бедности и искоренение голода): Решения проблем управления, которые 

преследует EIFAAC, будут способствовать решению проблемы низкого потребления рыбы в 

странах региона REU. Глобальное потребление рыбы на душу населения в 2016 году достигло 20,3 

кг в год, тогда как в регионе Центральной Азии, Кавказа и Западных Балкан потребление рыбы 

человеком составляет менее 5 кг на душу населения в год и является самым низким в мире. Это 

имеет значение для ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний населения, зависящего от мяса 

для получения белка, а не здоровой рыбы и рыбных продуктов.  

  

ЦУР 5 (Гендерное равенство): Всемирный банк показал, что половина работников, 

задействованных в производственно-сбытовой цепочке в области рыболовства и аквакультуры во 

всем мире - женщины. В основном они вносят вклад в деятельность после сбора урожая, такую как 

маркетинг рыбы, переработка рыбы, лабораторный анализ обеспечения качества и торговля. 
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Исследования и обучение, проводимые EIFAAC, способствуют решению проблемы гендерного 

неравенства в регионе, предоставляя возможности трудоустройства для женщин и молодежи.  

ЦУР 8 (Достойный труд и экономический рост): деятельность EIFAAC связана с выполнением 

этой ЦУР, поскольку устойчивое управление водными ресурсами в регионе REU способствует 

повышению уровня жизни сельского населения, особенно мелких рыбаков в морях и внутренних 

водоемах. Защита биоразнообразия и природных ресурсов для будущих поколений также 

способствует будущей занятости при устойчивом управлении запасами. По оценкам ФАО, 

рыболовство во внутренних водоемах является важным источником прямой занятости и дохода для 

приблизительно 16,8-20,7 миллионов человек во всем мире (ФАО СОФИЯ 2018). 

 

ЦУР 6, 13, 14 (Чистая вода и санитария; Климатические меры; Жизнь под водой): Содействуя 

развитию и устойчивому управлению рыболовством и аквакультурой, работа EIFAAC способствует 

решению проблем изменения климата, а именно, выбросов парникового газа, поскольку 

аквакультура более экологична по сравнению с другими видами производства мяса (такими как 

говядина, свинина и курица). Потребление топлива для внутреннего рыболовства в озерах и реках, 

как правило, ниже, чем потребление топлива при коммерческом морском рыболовстве в океанах. 

Таким образом, улучшение использования местных водных ресурсов для производства рыбы будет 

более благоприятным для окружающей среды, чем импорт океанической рыбы из запасов, которые 

могут быть получены в результате чрезмерного или незаконного промысла.   

  

ЦУР 17 (Партнерство для достижения целей): работа EIFAAC напрямую способствует 

достижению этой ЦУР, поскольку она помогает совместным исследованиям, наращиванию 

потенциала и улучшению сотрудничества между правительствами стран-членов (через 

координаторов EIFAAC) и национальными исследовательскими институтами для достижения 

общих целей политики совершенствования управления рыбных и аквакультурных ресурсов в 

Европе.  

 

 

 

Европейская лесная комиссия (EFC/ЕЛК) 13 

 

1. Основные приоритеты работы ЕЛК на 2020-21 гг. (в целом) 
 

Европейская лесная комиссия (EFC/ЕЛК) призвана обеспечить странам политику и технический форум 

для обсуждения и решения вопросов в связи с лесными ресурсами на региональной основе. Она 

способствует обмену информацией, дает рекомендации о подходящих методах и мерах в отношении 

технических и экономических проблем (как правило, через специальные вспомогательные органы), а 

также вносит предложения в отношении всего вышеизложенного. EFC/EЕЛК имеет один 

вспомогательный орган - Рабочую группу по управлению водосборами в горных районах и целый ряд 

ассоциированных рабочих групп, а именно Рабочая группа UNECE/ЕЭК ООН/FAO/ФАО по статистике 

лесного сектора, экономике и управлению; и восемь групп специалистов UNECE/ЕЭК/ФАО/FAO. 

 

 

EFC/ЕЛКосуществляет региональные программы работы через офисы в Будапеште (REU) и Анкаре 

(SEC), которые включают в себя следующие приоритеты:  

                                                           
13 Европейская лесная комиссия (ЕЛК) Вебсайт: http://www.fao.org/forestry/efc/en/ 

Отчет о совместной сессии 38-й Европейской лесной комиссии и  73-го комитета UNECE  по лесному хозяйству и 

лесной промышленности http://www.fao.org/forestry/efc/72568/en/  

http://www.fao.org/forestry/efc/en/
http://www.fao.org/forestry/efc/72568/en/
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 REU: (i) обеспечение устойчивой мобилизации лесоматериалов и использования 

недревесных лесных ресурсов, в частности с учетом возросшего спроса на биоэнергию, 

путем оказания поддержки странам-членам в оценке и мониторинге лесных/древесных 

ресурсов и дикой природы; (ii) укрепление потенциала стран для борьбы с ростом угрозы 

со стороны перемещения вредителей в условиях расширения международной торговли в 

сочетании с местными климатическими изменениями и осуществление руководства по  

применению фитосанитарных стандартов в лесном хозяйстве14; (iii) укрепление 

потенциала стран для оценки и мониторинга того, как изменение климата  влияет на леса 

и земельные ресурсы, и поддержка странам в адаптации к изменениям климата и 

смягчении его последствий. 

   

 SEC: (i) укрепление управления лесами, включая политику, правовые и 

институциональные структуры; (ii) установление системы оценки и контроля 

лесных/древесных ресурсов; (iii) содействие безопасности землепользования и владения 

лесными ресурсами; (iv) борьба с обезлесением и деградацией лесов, вызванных сбором 

топливной древесины и пастбищным скотоводством; (v) восстановление и устойчивое 

управление горными водосборными бассейнами и сохранение прибрежных лесов (тугай); 

и (iv) адаптация к изменению климата и смягчение его воздействия на леса и земельные 

ресурсы.  
 

Кроме того, ЕFC/EЛК имеет комплексную программу работы с Комитетом UNECE/ЕЭК ООН по 

вопросам лесного хозяйства и лесной промышленности (COFFI) через совместную Секцию 

лесного хозяйства и лесоматериалов UNECE/ЕЭК ООН/FAO/ФАО в Женеве. Это включает в себя 

следующие области работы в период 2018-2021 гг.: (i) сбор, мониторинг и оценку (в том числе 

FRA и статистических данных по лесным ресурсам); (ii) содействие диалогу по 

лесохозяйственной политике и консультации; (iii) связи и информационно-пропагандистскую 

деятельность; и (iv) укрепление потенциала.  
 

2. Связь между региональными приоритетами и инициативами, а также приоритеты 

ЕЛК/EFC 
 

Деятельность ЕЛК/EFC в 2018-2019 гг. направлена на выполнение приоритетов, определенных на 

30-й сессии ERC, способствуя выполнению регионального приоритета 3: устойчивое управление 

природными ресурсами в условиях изменения климата и региональная инициатива 3 REU:  

устойчивое управление природными ресурсами в условиях изменения климата. 

 

Рабочие приоритеты ЕFC/EЛК связаны со Стратегической целью FAO/ФАО 2  благодаря 

следующим результатам: 2.1: Страны устойчиво повышали производительность в ходе 

решения проблем изменения климата и деградации окружающей среды в сельском 

хозяйстве, лесоводстве и рыболовстве;  

2.2: Страны разработали или усовершенствовали политику и механизмы управления для 

создания устойчивого производства, решения проблемы изменения климата и ухудшения 

                                                           
14 2011 Руководство по применению фитосанитарных стандартов в лесном хозяйстве: https://www.ippc.int/en/news/2011-

guide-to-implementation-of-phytosanitary-standards-in-forestry/  

https://www.ippc.int/en/news/2011-guide-to-implementation-of-phytosanitary-standards-in-forestry/
https://www.ippc.int/en/news/2011-guide-to-implementation-of-phytosanitary-standards-in-forestry/


IC/19/8 

состояния окружающей среды в сельском хозяйстве, рыболовстве и лесном хозяйстве; 2.3: Они 

улучшили осуществление политики и применение международных инструментов для 

устойчивого сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства; 2.4: При обсуждении 

вопросов изменения климата и деградации окружающей среды страны принимали решение на 

основе доказательств  по устойчивому сельскому хозяйству, рыболовству и лесоводству.  
 

 

Стратегическая цель 4: благодаря результатам: 4.1: международные стандарты, торговые 

соглашения и добровольные руководящие принципы, разработанные для улучшения доступа и 

функционирования международных рынков, 4.4: страны принимали решения, основанные на 

доказательствах о поддержке развития агропродовольственных систем. 

 

3. Вклад EFC/ЕЛК в Повестку дня 2030 и Цели устойчивого развития (ЦУР) 
 

Деятельность ЕFC/EЛК способствует осуществлению SDG/ЦУР 15, конкретно, задачи 15.1, 

15.2 и 15.4.  Работа, осуществляемая ЕFC/EЛК, также вносит вклад в SDG/ЦУР 2, 

конкретно, задача 2.3, и SDG/ЦУР 7, в частности, задача 7.2.  

 

 

 

Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземном море (GFCM) 15 

 

1. Основные приоритеты работы комиссии GFCM на 2020-21 гг. 
 

GFCM утвердила среднесрочную стратегию, направленную на достижение устойчивого 

рыболовства в Средиземном и Черном мореs (MS), для улучшения устойчивого рыболовства и 

гарантии того, что тревожная тенденция коммерческой эксплуатации поголовий будет 

приостановлена. Она основана на решении пяти задач, которые включают конечный результат и 

действия. GFCM также утвердила Стратегию устойчивого развития аквакультуры в 

средиземном и Черном море (AS), которая предполагает такое будущее аквакультуры, при 

котором ей будут обеспечены равные возможности и развитие этого сектора, чтобы она стала более 

конкурентноспособной, устойчивой, производительной, приносящей прибыль и сбалансированной. 

Это основано на решении трех задач и ассоциированных с ними конечных результатов и 

деятельности. 

2. Связь между региональными приоритетами и инициативами, а также 

приоритетами GFCM 

 

Региональные приоритеты 1, 2, 4 и Региональные инициативы 1, 2: Задача 2 (MS) направлена  

на поддержку средств к существованию в устойчивых мелкомасштабных рыбных хозяйствах. 

Задача 3 (AS) обеспечивает процветание индустрии аквакультуры и сектора, ориентированного на 

рынок, и интегрированного в современные производственно- сбытовые цепочки. Региональный 

приоритет 3 и Региональная инициатива 3: задачи 1 и 4 (MS) направлены на повышение 

существующих научных и социально – экономических знаний для поддержки управления 

                                                           
15 Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземном море (GFCM) http://www.fao.org/gfcm/en/ 
Доклад 40й сессии GFCM, Сант Джулиан, Мальта, 30 мая – 3 июня 2016 г http://www.fao.org/gfcm/en/ 

 http://www.fao.org/gfcm/reports/statutory-meetings/detail/en/c/423828/ 

http://www.fao.org/gfcm/en/
http://www.fao.org/gfcm/en/
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рыболовством, принятие необходимых решений для того, чтобы повернуть вспять существующие 

темпы чрезмерной эксплуатации и свести к минимуму и смягчить негативное воздействие 

рыболовства на морское биоразнообразие и экосистемы. Задача 1 (AS) обеспечивает  

регулирование аквакультуры с помощью надежной и функционирующей системы и посредством 

выполнения конкретных правил руководства сектором, основанном на прозрачных механизмах 

принятия решений, разработанных последовательным образом и основанных на принципах 

территориального планирования морских т прибрежных зон и интегрированных в деятельность 

других пользователей прибрежных зон, в то время как Задача 2 (AS) обеспечивает интеграцию 

аквакультуры в окружающую среду, способна обеспечить здоровье и благосостояние разводимых 

водных животных при поддержке совместных исследований и развитии технологий. Задача 5 (MS) 

помогает обеспечить равные условия для развития стран и обеспечить накопление социально-

экономических выгод от устойчивого управления рыбным хозяйством, в то время как Задача 3 (MS) 

помогает сократить незаконный, несообщаемый и нерегулируемый рыбный промысел (ННН) за 

счет создания целостного плана действий по борьбе с ННН. 

 

3. Вклад Комиссии в Повестку дня до 2030 года  и Цели устойчивого развития 

(SDG/ЦУР) 
 

SDG/ЦУР 14 имеет значение для управления рыболовством и аквакультурой в Средиземном и 

Черном море и преследует цели обеспечения здоровых и устойчивых морских экосистем, предлагая 

устойчивое руководство и преодоление трудностей, связанных с устойчивостью. Другие SDG/ЦУР 

(2, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 17) также очень важны в этом контексте. Задачи среднесрочной стратегии и 

стратегии аквакультуры затрагивают ЦУР 14 следующим образом:   

Задачи среднесрочной 

стратегии 

Задачи стратегии 

аквакультуры 

Задачи, относящиеся к ЦУР 

14 

Задачи  1, 4 

- 

Задача 14.2 

Задачи  1, 3  Задача  14.4 

Задача  4  Задача   14.5 

Задачи 1, 2, 5 Задачи 1, 2, 3 Задачи 14.7, a, b, c 

 

 

III. Выводы  

 

Формулировка приоритетов и рабочих программ различных технических комиссий в регионе 

демонстрирует углубленный технический анализ и обсуждения, а также ценные политические 

рекомендации, представленные комиссиями государствам-членам в регионе.  

Принимая во внимание универсальность, взаимосвязанность и неделимость Целей устойчивого 

развития, а также важность определения соответствующих синергетических связей между 

стратегическими программами, рекомендуется, чтобы комиссии расширяли совместный диалог для 

обеспечения синергии, где это возможно, и усиления воздействия.  

Также рекомендуется, чтобы на уровне стран было более тесное взаимодействие между 

учреждениями, участвующими в работе различных комиссий, для обеспечения синергизма и 

гармонизации определений приоритетов в Регионе. 
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Поскольку некоторые из стран-членов в регионе не являются членами технических комиссий, им 

рекомендуется рассмотреть возможность присоединения к соответствующим комиссиям, если они 

сочтут это целесообразным.  

Наконец, возможно стоит GFCM и Европейской комиссии по контролю за распространением ящура 

(EuFMD) рассмотреть представление отчета Европейской региональной конференции. Это 

позволит еще больше укрепить синергию и диалоги между приоритетами комиссий и регионом. 
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Приложение I 

 

Стратегические цели (SO) FAO/ФАО16 

 

SO1: Внести вклад в искоренение голода, борьбу с отсутствием продовольственной безопасности 

и недоеданием 

SO2: Сделать сельское, лесное и рыбное хозяйства более продуктивными и устойчивыми 

SO3: Сокращение бедности в сельских районах 

SO4: Способствовать созданию более инклюзивных  и эффективных систем сельского хозяйства и 

производства продовольствия 

SO5: Повышение устойчивости источников средств к существованию к стихийным бедствиям 

 

Цели устойчивого развития – Повестка дня 203017 

 

Цель 1  Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах 

Цель 2: Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшения 

питания и содействие устойчивому сельскому хозяйству 

Цель 3: Обеспечение здорового образа жизни и  содействие благополучию для всех  в 

любом возрасте 

Цель 4: Обеспечения всеохватного и справедливого качественного образования и 

поощрения возможности обучения на протяжении всей жизни для всех 

Цель 5: Достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 

женщин и девочек 

Цель 6: Обеспечение наличия  и рациональное использование водных ресурсов и санитарии 

для всех 

Цель 7: Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех 

Цель 8: Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, 

полной и производительной занятости и достойной работы для всех 

Цель 9: Создание устойчивой инфраструктуры, содействие обеспечению всесторонней  

устойчивой индустриализации и внедрению инноваций  

Цель 10: Сокращение неравенства внутри стран и между ними 

                                                           
16 Среднесрочный план на 2018-21гг. и программа работы и бюджет на 2018-19 гг. (стр.7) http://www.fao.org/3/a-

ms278e.pdf  
17 Вебсайт ФАО по ЦУР http://www.fao.org/sustainable-development-goals/en/  

http://www.fao.org/3/a-ms278e.pdf
http://www.fao.org/3/a-ms278e.pdf
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/en/
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Цель 11: Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов 

и населенных пунктов  

Цель 12: Обеспечение рациональных моделей потребления и производства 

Цель 13: Принять срочные меры по борьбе с изменением климата и его последствиями 

Цель 14: Сохранение и  рациональное использования океанов, морей и морских ресурсов  

в интересах устойчивого развития 

Цель 15: Защита, восстановление экосистем суши  и содействие их рациональному 

использованию, рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием, прекращение 

и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты 

биоразнообразия 

Цель 16: Содействие  построению миролюбивых и открытых обществ  в интересах 

устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание 

эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений  на всех 

уровнях 

Цель 17: Укрепление средств  достижения устойчивого развития и активизация работы 

механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития 

 

Цели и показатели SDG/ЦУР, включенные в рамки стратегических результатов на 

2018-21 гг.18 

                                                           
18 Среднесрочный план на 2018-21гг. и программа работы и бюджет на 2018-19 гг. (стр.12) http://www.fao.org/3/a-

ms278e.pdf 
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Приложение II 

 

Членский статус стран в регионе 

 

Центральноазиатская и кавказская региональная комиссия по рыболовству и 

аквакультуре (CACFish) 
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Европейская комиссия по сельскому хозяйству (ECA/ЕКСХ) 

Албания 

Андорра 

Армения 

Австрия 

Азербайджан 

Беларусь 

Бельгия 

Босния и Герцеговина 

Болгария 

Хорватия 

Кипр 

Чехия 

Дания 

Эстония 

Евросоюз (членская организация) 

Фарерские острова  

Финляндия 

Франция 

Грузия 

Германия 

Греция 

Венгрия 

Исландия 

Ирландия 

Израиль 

Италия 

Казахстан 

Кыргызстан 

Латвия 

Литва  

Люксембург 

Мальта 

Монако 

Черногория 

Нидерланды 

Северная Македония 

Норвегия 

Польша 

Португалия 

Республика Молдова 

Румыния 

Российская Федерация 

Сан Марино 

Сербия 

Словакия 

Словения 

Испания 

Швеция 

Швейцария 

Таджикистан 

Турция 

Туркменистан 

Украина  

Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии 

Узбекистан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейская комиссия по контролю за распространением ящура (EuFMD) 

Албания 

Австрия  

Бельгия  

Босния и Герцеговина 

БолгарихорватияCroatia 

Латвия  

Литва  

Люксембург  

Мальта  

Черногория  

Армения  

Азербайджан 

Кыргызстан 

Таджикистан  

Турция  
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Хорватия  

Кипр  

Чехия  

Дания 

Эстония   

Финляндия 

Франция 

Грузия 

 Германия 

Греция 

Венгрия 

Исландия 

Ирландия 

Израиль 

Италия 

Нидерланды 

 Северная Македония 

Норвегия  

Польша  

Португалия  

Румыния  

Сербия  

Словакия  

Словения  

Испания  

Швеция  

Швейцария  

Турция  

Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии 

 

 

 

Европейская консультативная комиссия по внутреннему рыболовству и аквакультуре 

(EIFAAC) 

Албания 

Австрия 

Бельгия 

Босния и Герцеговина 

Болгария 

Хорватия 

Кипр 

Чехия 

Дания 

Эстония 

Евросоюз (членская организация) 

Финляндия  

Франция  

Германия  

Греция  

Венгрия  

Исландия 

Ирландия  

Израиль  

Италия  

Латвия  

Литва  

Люксембург  

Нидерланды  

Норвегия  

Польша  

Португалия  

Румыния  

Словакия  

Испания  

Швеция  

Швейцария  

Турция  

Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейская комиссия лесного хозяйства (EFC/ЕЛК) 
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Албания 

Австрия 

Беларусь 

Бельгия 

Болгария 

Хорватия 

Кипр 

Чехия 

Дания 

Эстония 

Евросоюз (членская организация) 

Финляндия  

Франция  

Германия  

Греция  

Венгрия  

Исландия 

Ирландия  

Израиль 

Италия 

Латвия 

Литва 

Люксембург 

Мальта 

Нидерланды 

Северная Македония 

Норвегия 

Польша 

Португалия 

Румыния 

Российская Федерация 

Словакия 

Словения 

Испания 

Швеция 

Швейцария 

Турция 

Украина 

Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии 

Узбекистан 

 

Генеральная Комиссия по рыболовству в Средиземном море (GFCM) 

Албания 

Алжир 

Болгария 

Хорватия 

Кипр 

Египет 

Евросоюз (членская организация) 

Франция 

Греция 

Израиль 

Италия 

Япония 

Ливан 

Ливия 

Мальта 

Монако 

Черногория 

Марокко 

Румыния 

Словения 

Испания 

Сирийская Арабская Республика 

Тунис 

Турция 


