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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 

ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА 

Тридцать третья сессия 

Путраджая, Малайзия, 7–11 марта 2016 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

СОВЕЩАНИЕ СТАРШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

7-9 марта 2016 года 

I. ПУНКТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

1. Выборы Председателя и заместителя Председателя и назначение докладчика

2. Утверждение повестки дня и расписания работы

(см. пункты пленарных заседаний 3-8 на стр. 6) 

II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ

РЕГИОНАЛЬНОГО И ГЛОБАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

9. Положение в сфере продовольствия и сельского хозяйства в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, включая перспективы и новые вопросы в рамках целей в 

области устойчивого развития (ЦУР) 

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) в целом решил задачу с) Цели развития 

тысячелетия (ЦРТ) 1: доля голодающего населения сократилась с 24% в 1990-1992 годы до 12% 

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой 
странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее 
деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более 
экологичной. С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org  
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в 2013-2015 годах. Тем не менее 490 млн человек, проживающих в этом регионе (почти 62% от 

общего количества голодающих в мире), все еще страдают от хронического голода, и ЦУР 

ставят перед нами задачу полностью искоренить голод. Кроме того, основных успехов в борьбе 

с голодом удалось добиться в Восточном и Юго-Восточном субрегионах Азии, в то время как в 

субрегионе Южной Азии результаты оказались более скромными. Это связано с 

существующими между странами и субрегионами различиями в таких вопросах, как темпы 

экономического роста, уровень доходов, гендерное неравенство, использование природных 

ресурсов для производства продовольствия, инфраструктура, макроэкономические условия и 

проводимая в секторах политика, уровень напряженности и безопасности и институциональная 

стабильность. Основная сложность для региона в части, касающейся достижения основных 

предусмотренных ЦУР показателей, заключается в том, чтобы гарантировать право на питание 

всему населению, вне зависимости от возраста и пола, за счет увеличения объемов 

производства продовольствия при ограниченной природной ресурсной базе и обеспечения 

равноправного доступа к продовольствию, а также адаптации к таким тенденциям, как 

урбанизация, и проблемам, связанным с изменением климата и отсутствием надежных 

статистических и иных данных, необходимых для разработки и проведения продуманных мер 

политики. Региональная конференция обсудит пути решения основных проблем, которые 

препятствуют достижению ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

10. Активизация экономики сельских районов путем укрепления взаимосвязей между 

мелкими сельскохозяйственными производителями и производственно-сбытовыми 

цепочками 

Для всего Азиатско-Тихоокеанского региона становится все более характерным параллельное 

сосуществование традиционных продовольственных систем, включающих в себя большое 

количество мелких, бедных и плохо организованных сельхозпроизводителей, и эффективно 

организованных и ориентированных на запросы рынка современных производственно-

сбытовых цепочек. Подобные традиционные продовольственные системы вносят значительный 

вклад в развитие экономики сельских районов, привлекая к работе местное население, 

используя местные технологии и обеспечивая производство местных продуктов и сырья, 

которые пользуются высоким спросом на потребительском рынке. Таким образом они создают 

рабочие места и новые источники средств к существованию, а также способствуют деловой 

активности в сельских районах. В представленном документе рассматривается вопрос о том, 

каким образом модернизация традиционных продовольственных систем путем развития 

производственно-сбытовой цепочки может содействовать активизации экономики сельских 

районов. Кроме того, на обсуждение также будут вынесены конкретные примеры 

использовавшихся в регионе моделей укрепления потенциала сельских производителей в целях 

их интеграции в производственно-сбытовые цепочки. 

 

11. Содействие проведению мер политики в области питания и привлечению 

инвестиций на национальном уровне и учет связанных с питанием целей в 

агропродовольственной политике, а также при разработке и осуществлении программ 

Питание – это многогранный вопрос, и в его решение вносят вклад меры политики в таких 

областях, как продовольствие, сельское хозяйство, ценообразование и доходы, 

здравоохранение и безопасность пищевых продуктов. Учет целей области безопасности 

пищевых продуктов и питания, а также соответствующих проблем и соображений в 

национальной агропродовольственной политике позволил бы добиться более значительных 

результатов. В настоящем документе приведены сведения о тенденциях в области развития и 

новых проблемах, связанных с питанием и безопасностью пищевых продуктов, а также 

указывается на необходимость инвестирования средств и обеспечение комплексного подхода в 
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рамках национальных межправительственных, межсекторальных и многосторонних 

механизмов, обеспечивающих систематический учет проблематики продовольственной 

безопасности и питания в сельскохозяйственной и продовольственной политике и 

мероприятиях. В нем также отражена информация о мерах реагирования директивного и 

стратегического характера, призванных обеспечить корректировку и согласованность 

национальной секторальной и межсекторальной политики и инвестиций, направленных на 

улучшение питания на устойчивой основе. 

 

12. "Голубой рост" 

Водные ресурсы играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и 

питания в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где производится свыше 90 процентов продукции 

аквакультуры в мире и 55 процентов продукции промыслового рыболовства. Островные 

тихоокеанские государства контролируют акваторию площадью около 40 млн км
2
, где 

сосредоточены одни из самых крупных запасов рыбы в мире. Однако изменения климата, 

перелов, непродуманная организация производства аквакультуры в прибрежных и внутренних 

районах и неэффективное управление им, а также разрушительные последствия деятельности 

человека наносят непоправимый ущерб местам обитания, экологическим системам и 

биоразнообразию. Инициатива ФАО "Голубой рост" (ИГР) обеспечивает комплексный подход 

к устойчивому управлению и эффективному использованию таких природных ресурсов для 

достижения продовольственной безопасности и экономического роста, а также адаптации 

фермеров к последствиям изменения климата и повышению их устойчивости к стихийным 

бедствиям и социально-экономическим рискам. Ее принципы опираются на положения Кодекса 

ведения ответственного рыболовства (КВОР) и согласованные региональные приоритеты 

(например, Декларацию Вава'у по тихоокеанским рыбным ресурсам, "Путь Самоа" и 

Региональную стратегию устойчивой интенсификации аквакультуры в Азиатско 

Тихоокеанском регионе). В настоящем документе отражены области, относящиеся к 

стратегической рамочной программе ФАО, требующие и не требующие повышенного 

внимания; кроме того, делегатам предлагается обсудить вопросы, проблемы и меры, 

необходимые для активизации "голубого роста" в регионе. 

 

III. ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТА 

 

13. Доклад о работе совещания министров сельского хозяйства стран юго-западной 

части Тихого океана (Папуа-Новая Гвинея, май 2015 года), включая коммюнике по 

итогам совещания министров 

Одиннадцатое совещание министров сельского хозяйства стран–членов ФАО от юго-западной 

части Тихого океана состоялась в Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея, 11-14 мая 2015 года. 

Членам РКАТО предлагается ознакомиться с принятыми на нем решениями по следующим 

трем вопросам: во-первых, результаты промежуточного обзора тихоокеанской страновой 

рамочной программы (СРП) подтвердили ее неизменную актуальность, а также положительные 

результаты ее осуществления. При этом было отмечено, что относительно высокие запросы 

тихоокеанских стран довольно трудно удовлетворить с помощью ограниченных ресурсов, 

которыми располагает ФАО, и что процесс децентрализации необходимо продолжить.  

Во-вторых, участники совещания одобрили приоритетные направления работы ФАО в 

Тихоокеанском регионе; при этом ФАО следует сконцентрировать дополнительные усилия на 

наиболее актуальных из утвержденных приоритетов. Участники совещания подчеркнули 

важность партнерских отношений с региональными организациями при решении серьезных 
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проблем, связанных с регулированием рыбного промысла в прибрежных водах и внутренних 

водоемах, а также отметили наличие связей между неинфекционными заболеваниями, 

качеством продовольствия и сельским хозяйством. В-третьих, участники совещания одобрили 

предложение об организации один раз в два года тихоокеанской недели сельского хозяйства, в 

рамках которой будут проводиться совещания на уровне министров по линии ФАО и 

Секретариата Тихоокеанского сообщества (СТС) и которая откроет возможность для 

проведения обменов по техническим вопросам между представителями различных учреждений 

и частных и общественных секторов Тихоокеанского региона. 

 

14. Результаты и приоритетные направления работы ФАО в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

Региональная конференция ознакомится с результатами работы ФАО в регионе, в том числе 

рассмотрит вопрос о том, как в деятельности ФАО учитывались региональные приоритеты, 

согласованные в 2014-2015 годах, и даст указания в отношении приоритетных направлений 

деятельности в регионе в 2016-2017 и 2018-2021 годах. При обсуждении во внимание будут 

приниматься результаты работы ФАО по достижению предусмотренных программой работы 

итоговых результатов (выдержка из Доклада об осуществлении программы на 2014-2015 годы), 

Среднесрочный план на 2014-2017 годы (пересмотренный) и Программа работы и бюджет на 

2016-2017 годы, утвержденные Конференцией ФАО в июне 2015 года, а также региональный 

стратегический обзор, в котором учтены основные региональные тенденции, проблемы и цели 

в области развития продовольственного и сельскохозяйственного сектора, рекомендации 

региональных технических комиссий, основные положения страновых рамочных программ и 

планы и приоритетные направления работы таких партнеров, как региональные экономические 

организации, ОГО и частный сектор. 

 

15. Сеть децентрализованных отделений 

В рамках данного пункта будут рассмотрены усилия по совершенствованию и расширению 

деятельности сети страновых отделений ФАО в регионе и подготовлены рекомендации по 

повышению действенности и эффективности деятельности Организации на страновом уровне. 

 

IV. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

16. Многолетняя программа работы (МПР) Региональной конференции ФАО для 

Азии и Тихого океана на 2016-2019 годы 

В целях поддержания преемственности и обеспечения долгосрочного планирования и 

подотчетности при разработке многолетней программы работы (МПР) Региональной 

конференции для Азии и Тихого океана на 2016-2019 годы рекомендуется руководствоваться 

документом "Оценка эффективности реформ управления ФАО" (C 2015/26 Rev.1). 

17. Сроки и место проведения 34-й Региональной конференции для Азии и Тихого 

океана 

 

18. Разное 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗАПИСКИ* 

а) Выполнение решений и рекомендаций второй Международной конференции по 

вопросам питания (МКП-2) 

Вторая Международная конференция по вопросам питания (МКП-2) с успехом прошла в Риме 

19-21 ноября 2014 года и на ней путем аккламации были приняты Римская декларация по 

вопросам питания и Рамочная программа действий. В настоящей записке вниманию членов 

представляется информация о ходе и результатах работы МКП-2. В ней также отражены 

сведения о предпринятых ФАО и другими сторонами мерах по исполнению решений и 

рекомендаций МКП-2, а также предложения по дальнейшим шагам с учетом региональной 

перспективы. 

b) Обновленная информация о Комитете по всемирной продовольственной безопасности 

(КВПБ) 

В настоящей информационной записке будут рассмотрены итоги работы КВПБ, а также 

инициатив, связанных с Принципами ответственного инвестирования в сельское хозяйство и 

Программой действий в странах, переживающих затяжной кризис. 

c) Итоги многостороннего консультативного совещания по агроэкологии для Азиатско-

Тихоокеанского региона 

ФАО организовала Международный симпозиум по агроэкологии в интересах обеспечения 

продовольственной безопасности и питания, который состоялся в сентябре 2014 года в Риме, 

Италия. В соответствии с принятыми на данном симпозиуме рекомендациями в Бангкоке, 

Таиланд, 24-26 ноября 2015 года было проведено многостороннее консультативное совещание 

по агроэкологии для Азиатско-Тихоокеанского региона, в работе которого приняли участие 

более 150 делегатов, включая представителей правительств, учреждений ООН, организаций 

гражданского общества, МНПО, НПО, научных и исследовательских учреждений, 

университетов, частного сектора и фермерских организаций. Региональной конференции 

предлагается принять к сведению подготовленные участниками совещания рекомендации и 

рассмотреть приоритетные направления работы ФАО, направленные на дальнейшее развитие 

агроэкологии в регионе в поддержку региональных инициатив и целей в области устойчивого 

развития (ЦУР). 

* Делегаты при желании могут сделать комментарии по информационным запискам при 

обсуждении пункта "Разное".  
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

10-11 марта 2016 года 

 

3. Выступление Генерального директора 

 

4. Заявление Независимого председателя Совета ФАО 

 

5. Заявление Председателя 32-й Региональной конференции для Азии и Тихого 

океана 

В своем заявлении Председатель 32-й РКАТО представит краткий обзор итогов обсуждений, 

состоявшихся в рамках 39-й сессии Конференции ФАО (Рим, 6-13 июня 2015 года) и  

149-й сессии Совета ФАО (16-20 июня 2014 года), по вопросам, касающимся Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

 

6. Заявление Председателя КВПБ 

Председатель КВПБ представит обзор основных итогов 41-й и 42-й пленарных сессий, доложив 

о мероприятиях, проведенных в 2014-2015 годах. 

 

7. Заявление представителя консультативного совещания с гражданским обществом 

Представитель консультативного совещания с гражданским обществом выступит / сделает 

заявление по итогам консультативного совещания. 

 

8. Определение приоритетности потребностей отдельных стран и региона в целом 

Перед Азиатско-Тихоокеанским регионом в сфере продовольствия и сельского хозяйства стоят 

такие проблемы, как продовольственная безопасность, изменение климата, деградация и 

истощение природных ресурсов и стихийные бедствия. На данном заседании главам делегаций 

стран будет предоставлена возможность выступить со своими заявлениями. Делегатам 

предлагается за 3-4 минуты изложить свою точку зрения в отношении наиболее приоритетных 

задач, стоящих на национальном и региональном уровне. 

 Рассмотрение и утверждение доклада Конференции 

Будет рассмотрен и утвержден проект доклада Региональной конференции, подготовленный, 

обсужденный и одобренный Совещанием старших должностных лиц. В ходе дискуссии будут 

рассмотрены: 

i. политические и нормативные вопросы регионального и глобального характера; 

ii. вопросы Программы и бюджета; 

iii. прочие вопросы 

Доклад будет представлен докладчиком. 
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Совещание за круглым столом о роли молодежи в будущем сельского хозяйства – 

Обеспечение продуктивности и устойчивости в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Во многих уголках Азиатско-Тихоокеанского региона под влиянием различных позитивных и 

негативных факторов происходит стремительная трансформация сельского хозяйства и 

сельской экономики. Несмотря на это в будущем фермерским хозяйствам данного региона 

придется производить еще больше продовольствия, чем раньше. Учитывая стремительное 

старение занятого в сельском хозяйстве населения, возникает ряд вопросов: кто придет этим 

людям на смену и какой квалификацией они должны будут обладать, что может подвигнуть их 

пойти работать в сельском хозяйства и какая поддержка будет необходима таким людям. Каким 

образом страны региона рассчитывают привлечь квалифицированную и компетентную 

молодежь в сельскохозяйственный сектор? Какова роль различных институтов в подготовке 

достойной рабочей силы для сельского хозяйства? Какую роль молодые мужчины и женщины 

будут играть в будущем сельского хозяйства своего региона? Каким образом помочь 

городскому населению (особенно городской молодежи) лучше разобраться в том, что такое 

устойчивое сельское хозяйство, и как оно может поддержать его в будущем? В рамках данного 

совещания за круглым столом делегатам будет предоставлена возможность обменяться 

взглядами на данные вопросы и поделиться предложениями по обеспечению процветания и 

устойчивости сельского хозяйства в регионе в будущем. 

 

 


