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 РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ФАО ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА 

Тридцать пятая сессия 

1–4 сентября 2020 года1 

Предварительная аннотированная повестка дня 

Совещание старших должностных лиц 

1–2 сентября 2020 года 

I.  Пункты вступительной части 

1.          Выборы Председателя и заместителя Председателя и назначение Докладчика 

2.          Утверждение повестки дня и расписания работы 

(см. пункты 3–14 повестки дня заседаний на уровне министров на стр. 8–10) 

II. Политические и нормативные вопросы регионального и глобального 
характера 

15.         Последствия COVID-19 для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и предпринятые ФАО меры 

Пандемия COVID-19 имела масштабные и разрушительные последствия для экономики стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. ФАО оперативно провела оценку таких последствий на 
всех звеньях от поля до тарелки, в том числе их влияние на перебои в цепочке снабжения 
продовольствием, продовольственную безопасность и качество питания в 20 странах региона, 
включая тихоокеанские островные государства. Были проанализированы последствия 
обусловленных пандемией COVID-19 ограничений для источников средств к существованию и 
занятости, сельскохозяйственной деятельности, внутренней и международной торговли, а 
также для наличия продовольствия и доступа к нему. Правительства предприняли различные 
меры, в том числе задействовали механизмы обеспечения продовольственной безопасности и 
социальной защиты и организовали прямые денежные выплаты, а также всеми силами 

                                                      
1 Перенесена с 17–20 февраля 2020 года, Тхимпху, Бутан. 
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старались избегать введения ограничений в торговли, акцентируя внимания на региональном 
сотрудничестве. ФАО оказывает странам консультативную поддержку по вопросам политики 
и техническую помощь в таких областях, как наращивание производства продовольствия на 
местном уровне, реализация мер по борьбе COVID-19 в рамках всей продовольственной 
системы, охрана здоровья животных, совершенствование безопасности и гигиены пищевых 
продуктов и содействие созданию устойчивых сельскохозяйственных источников средств к 
существованию для уязвимых групп населения посредством Программы технического 
сотрудничества, а также путем переориентации существующих проектов, финансируемых 
донорами. ФАО продолжит мобилизацию ресурсов на нужды осуществления проектов в 
области развития и гуманитарных проектов, а также недавно представленной ею комплексной 
программы борьбы с последствиями COVID-19, которая призвана помочь странам 
восстановиться и создать более экологичные и устойчивые к внешним факторам 
продовольственные системы.  

16.  Положение в сфере продовольствия и сельского хозяйства в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, включая перспективы и новые вопросы 

Под влиянием экономического роста, структурных преобразований, новых технологий и 
урбанизации в продовольственных системах Азиатско-Тихоокеанского региона происходят 
стремительные изменения, затрагивающие как предложение продовольствия, так и спрос на 
него. В результате структурных преобразований источники средств к существованию 
семейных фермерских хозяйств становятся все более комплексными и 
диверсифицированными, а доля дохода от несельскохозяйственной деятельности 
увеличивается. Получение дохода от несельскохозяйственной деятельности помогает 
сокращать масштабы нищеты, при этом перед семейными фермерскими хозяйствами 
возникают новые трудности, связанные с поддержанием собственной конкурентоспособности 
как производителей питательного продовольствия по доступным ценам. Новые цифровые 
технологии открывают новые возможности для более эффективного управления природными 
ресурсами и повышения конкурентоспособности. Урбанизация является одной из причин 
происходящих в продовольственных системах и продовольственной среде глубинных 
изменений, которые отражаются на пищевых предпочтениях потребителей и на связях 
фермеров с такими новыми рынками. После многолетней успешной борьбы с голодом данная 
проблема в последнее время вновь начала обостряться, поэтому крайне важно в полной мере 
задействовать потенциал структурных преобразований, цифровизации сельского хозяйства и 
урбанизации для достижения "нулевого" голода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Членам 
предлагается обменяться опытом адаптации сельскохозяйственной, потребительской и 
государственной политики к появлению новых видов продовольственных систем в регионе. 
 
Региональной конференции также предстоит рассмотреть доклад по результатам межстрановых 
консультаций по техническим вопросам, состоявшихся в преддверии данной сессии 
Региональной конференции для Азии и Тихого океана. 

17.   Определение приоритетных для региона направлений работы в области 
сельскохозяйственного водопользования в условиях нехватки воды 

Проблема нехватки воды в регионе в предстоящие десятилетия продолжит усугубляться под 
влиянием целого ряда факторов. Рост населения, стремительная урбанизация и социально-
экономическое развитие ведут к увеличению спроса на воду и энергию со стороны не только 
промышленности и домохозяйств, но и сельского хозяйства, которому необходимо расширять 
и диверсифицировать производство продовольствия. Вода – основа жизнеспособных 
экосистем, от которых зависят устойчивые продовольственные системы, и к ней нужно 
относиться рачительно. Упомянутые выше факторы лишь усугубляют проблему дефицита 
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воды на душу населения в регионе, для которого характерен высокий уровень эксплуатации 
водных ресурсов (в основном для орошения) на фоне стремительного ухудшения качества 
воды, в результате чего ее практически невозможно использовать, в том числе и для 
сельскохозяйственных целей. Изменение климата, которое уже отразилось как на 
продолжительности, так и на предсказуемости сезона дождей, а также тенденция к 
увеличению масштабов таких стихийных бедствий, как засухи, опустынивание и засаливание 
водоносных горизонтов, лишь усугубят сложившуюся ситуацию. С учетом этого странам 
необходимо разработать стратегический план использования собственных водных ресурсов и 
пересмотреть свою политику в области водоснабжения, продовольственной безопасности, 
охраны окружающей среды и энергетики, с тем чтобы обеспечить максимально эффективное 
использование каждой капли воды. В представленном документе приведены сведения о 
технических, инвестиционных и стратегических подходах, разрабатываемых ФАО в тесном 
сотрудничестве с членами, представляющими Азиатско-Тихоокеанский регион. Делегатам 
предлагается согласовать рекомендации для ФАО относительно оказания членам наиболее 
эффективной поддержки, необходимой для обеспечения устойчивого и максимально 
продуктивного использования водных ресурсов в сельскохозяйственных секторах стран Азии 
даже в условиях сокращения доступных водных ресурсов и переменчивости режима осадков. 
 

18.   Повышение устойчивости маломасштабного рыболовства к внешним 
воздействиям в интересах обеспечения продовольственной безопасности и питания в 
Тихоокеанском регионе 

Рыболовство – не только важный источник продовольствия и доходов, но и элемент 
культурной самобытности, особенно в малых островных тихоокеанских государствах. 
Население тихоокеанских островных государств потребляет в два-три раза больше рыбы на 
душу населения в год, чем в среднем в мире, при этом 50–90 процентов животного белка в 
рационе местного населения приходится именно на долю рыбы, главным источником которой 
является прибрежный рыболовство. Прибрежное рыболовство играет неотъемлемую роль в 
борьбе с тройным бременем неполноценного питания: недоеданием, дефицитом питательных 
микроэлементов и избыточным весом и ожирением. Вместе с тем, морские ресурсы, от 
которых зависят прибрежные общины данного региона, зачастую находятся под угрозой или 
управляются неэффективно. Ситуацию усугубляют такие проблемы, как обезлесение, 
деградация почв, загрязнение и последствия изменения климата в прибрежных районах. 
Вопросы сохранения потенциала прибрежного рыболовства, которое вносит важный вклад в 
обеспечение продовольственной безопасности и питания, а также в укрепление социально-
экологической устойчивости рыболовецких общин Тихоокеанского региона, привлекают все 
больше внимания, в том числе на практическом уровне. ФАО оказывает членам поддержку в 
решении таких задач, как привлечение общин к управлению, применение региональных и 
международных мер политики и расширение доступа к рыбопродукции и обеспечение ее 
безопасности на местных рынках в интересах продовольственной безопасности и питания в 
условиях изменения климата. Учитывая межсекторальный характер проблем, характерных для 
прибрежных районов, для их решения необходимо углублять синергетические связи между 
партнерами и программами при поддержке различных механизмов финансирования. Членам 
предлагается согласовать рекомендации для ФАО относительно оптимальных подходов к 
оказанию поддержки тихоокеанским малым островным развивающимся государствам 
(МОСТРАГ) в деле расширения соответствующих усилий. 
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19.   Создание устойчивых и невосприимчивых к внешним воздействиям 
продовольственных систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 В рамках традиционного подхода к обеспечению продовольственной безопасности и питания 
в целях увеличения предложения продовольствия и расширения его ценовой доступности для 
потребителя основные усилия сконцентрированы на продовольственной товаропроводящей 
цепочке и росте производства сельскохозяйственной продукции. Именно такой подход лежит 
в основе значительной части стратегий и мер в области продовольственной безопасности, 
реализуемых в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В сочетании с широким экономическим 
ростом он позволил многим странам региона снизить масштабы проблемы голода и решить 
связанные с продовольственной безопасностью задачи, предусмотренные целями в области 
развития Декларации тысячелетия (ЦРТ). Однако, согласно последним данным, предыдущие 
успехи в решении задачи по полному искоренению голода сошли на нет. В то же время многие 
страны региона столкнулись с тройной проблемой недоедания, дефицита питательных 
микроэлементов и ожирения и избыточного веса на фоне ухудшения состояния окружающей 
среды и усугубления внешних угроз, включая увеличение количества экстремальных 
погодных явлений и стихийных бедствий. Высокая стоимость и недоступность питательного 
продовольствия зачастую объясняется различными факторами, характерными для 
продовольственных систем, включая производство продовольствия, его поставки и условия 
хранения, а также потребительским спросом и продовольственной политэкономикой. Так, 
например, стоимость фруктов и овощей в странах Азиатско-Тихоокеанского региона 
значительно выше, чем в других регионах мира. Причина столь далеких от идеала результатов 
отчасти связана с тем, что традиционный подход к продовольственной безопасности не 
учитывает тенденции, происходящие в продовольственной системе в целом, а также не 
предусматривает никаких мер, направленных на повышение продуктивности сельского 
хозяйства и расширение предложения продовольствия. Делегатам предстоит ознакомиться с 
новым подходом на основе продовольственных систем, который призван содействовать 
созданию устойчивых, невосприимчивых к внешним факторам и справедливых 
продовольственных систем, обеспечивающих снижение потерь и порчи пищевой продукции и 
ориентированных на решение проблемы неполноценного питания. Кроме того, их вниманию 
будут представлены примеры конкретных стратегий и мер с участием государственных и 
частных учреждений, подтверждающие потенциальные преимущества подхода на основе 
продовольственных систем, а также иллюстрирующие те трудности, которые необходимо 
преодолеть для того, чтобы эти преимущества стали реальностью. 

III. Вопросы программы и бюджета 

20.  Результаты и приоритетные направления деятельности ФАО в регионе 

Региональная конференция рассмотрит вопрос о том, как ранее согласованные региональные 
приоритеты учитывались в деятельности ФАО в 2018–2019 годах, и даст указания в 
отношении приоритетных для региона направлений деятельности на 2020–2021 годы и 
последующий период в контексте стратегических целей ФАО и Повестки дня на период до 
2030 года. Планируется обсудить результаты работы ФАО в регионе, Среднесрочный план на 
2018–2021 годы (пересмотренный) и Программу работы и бюджет на 2020 годы; приоритеты и 
рекомендации региональных технических комиссий; и планы и приоритеты партнеров, в 
частности региональных экономических организаций, организаций гражданского общества 
(ОГО) и частного сектора. ФАО представит обзор результатов, достигнутых в рамках 
осуществления региональных инициатив, а также обобщи полученный опыт. Региональные 
инициативы представляют собой механизм, обеспечивающий эффективность и 
результативность работы ФАО по ключевым для каждого региона направлениям деятельности 



APRC/20/1 Rev.2                          5 

 

 

и, таким образом, содействующий достижению стратегических целей и целей в области 
устойчивого развития (ЦУР). 

21.   Сеть децентрализованных представительств 

В документе будет представлена информация о перспективах, трудностях и возможностях, 
связанных с осуществлением политики децентрализации ФАО, с учетом решений 159-й сессии 
Совета ФАО (4–8 июня 2018 года) и 41-й сессии Конференции ФАО (июнь 2019 года) о 
необходимости дальнейшего усиления технического потенциала Организации, в том числе в 
рамках пересмотра схемы размещения децентрализованных представительств, а также 
типового штатного расписания страновых представительств. В документе также будут 
представлены результаты общеорганизационного внутреннего пересмотра региональных 
структур ФАО, проведенного в период 2018–2019 годов, а также информация о ходе 
выполнения в регионе резолюции A/72/279 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций о переориентации системы развития Организации Объединенных Наций 
за период с января 2019 года с уделением особого внимания формату сотрудничества между 
расположенными в Риме учреждениями (РРУ). 

IV. Прочие вопросы 

22.   Многолетняя программа работы (МПР) Региональной конференции ФАО для 
Азии и Тихого океана на 2020–2023 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 2020-2023 годы рекомендуется руководствоваться 
документом "Оценка эффективности реформ управления ФАО" (C 2015/26 Rev.1). 

23.   Сроки и место проведения 36-й сессии Региональной конференции для Азии и 
Тихого океана 

24.   Разное 

Разное. 

Утверждение доклада о работе совещания старших должностных лиц 

Докладчик представит на рассмотрение и утверждение подготовленный Редакционным 
комитетом доклад о работе совещания старших должностных лиц. Участники совещания на 
основе консенсуса утвердят доклад с учетом необходимых поправок. 

Закрытие Совещания старших должностных лиц. 

 
Пункты для сведения2 

a) Доклад о работе Комиссии по животноводству и ветеринарии для Азиатско-
Тихоокеанского региона (КЖВАТР) 
В соответствующем документе приведены сведения о текущей работе Комиссии. В 
частности, в нем затрагиваются такие темы, как развитие систем устойчивого 

                                                      
2 Делегаты при желании могут выступить с замечаниями по информационным запискам при обсуждении 
пункта "Разное". 
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животноводства и ветеринарии в Азиатско-Тихоокеанском регионе с учетом 
усугубляющихся последствий изменения климата, создания все более комплексных 
продовольственных цепочек и роста числа угроз здоровью животных и человека, включая 
африканскую чуму свиней (АЧС) и устойчивость к противомикробным препаратам.  

b) Доклад о работе Азиатско-Тихоокеанской комиссии по рыбному хозяйству 
В соответствующем документе будет представлена информация об актуальной работе 
Азиатско-Тихоокеанской комиссии по рыбному хозяйству, а также мероприятиях по 
обеспечению полного и целевого использования живых водных ресурсов в соответствии с 
положениями таких инструментов как "Кодекс ответственного ведения рыболовства ФАО" 
от 1995 года. Кроме того, в нем будет дан обзор состояния морских ресурсов и 
принимаемых мер по их сохранению и рациональному использованию, направленных на 
повышение эффективности морского и прибрежного рыболовства, включая проведение 
соответствующей учебной и исследовательской работы. 

c) Доклад о работе Азиатско-Тихоокеанской комиссии по лесному хозяйству (АТКЛХ) и 
четвертой Азиатско-Тихоокеанской недели лесного хозяйства (АТНЛХ 2019) 
В соответствующем документе будут приведены сведения об актуальной деятельности 
Комиссии и рекомендациях, согласованных на ее 28-й сессии. В частности, в нем будет 
приведена информация о работе АТКЛХ в таких областях, как восстановление 
ландшафтов; общинное лесопользование; торговля лесом и рынки; влияние технологий на 
леса и лесное хозяйство; леса и изменение климата; а также подготовка третьего прогноза 
развития лесного хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, в документе 
будут отражены основные итоги АТНЛХ 2019 года, которая прошла в Инчхоне, 
Республика Корея, 17-21 июня 2019 года и стала крупнейшим и наиболее 
представительным мероприятием по вопросам лесного хозяйства в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Она была посвящена следующей теме: "Леса для мира и 
благополучия". В рамках данного мероприятия были организованы пять тематических 
рабочих подгрупп: восстановление лесов и ландшафтов; гармоничное сосуществование 
человека и леса; восстановление устойчивости окружающей среды; развитие 
ответственной торговли и рынков; и управленческие и институциональные инновации. 

d) Доклад о работе Азиатско-Тихоокеанской комиссии по карантину и защите растений 
(АТККЗР) и обновленная информация о кукурузной лиственной совке в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 
В соответствующем документе будут приведены сведения об актуальной работе Комиссии. 
В частности, в нем будет отражена информация о таких направлениях работы АТТКЗР, как 
координация деятельности и развитие региональных систем карантина и защиты растений, 
оказание помощи странам-членам в создании эффективных режимов карантина и защиты 
растений, разработка стандартов по фитосанитарным мерам, внедрение методов 
интегрированной защиты растений и содействие обмену информацией. Кроме того, в 
документе будет приведена обновленная информация о текущей ситуации с кукурузной 
лиственной совкой в регионе, включая рекомендации и примеры передовых стратегий 
обеспечения готовности, надзора и смягчения последствий, а также использования методов 
интегрированной защиты растений (ИЗР) и биологической борьбы. Данные рекомендации 
были согласованы на консультативном совещании с участием сотрудников Регионального 
представительства ФАО в Азии и Тихом океане (RAP) и Отдела растениеводства и защиты 
растений ФАО (NSP), состоявшемся в Бангкоке 20–22 марта 2019 года. 
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e) Доклад о положении дел с африканской чумой свиней (АЧС) в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 
В документе будет приведена обновленная информация о положении дел с АЧС в регионе. 
Глобализация привела к увеличению количества путей распространения данной болезни в 
результате перемещения как самих свиней, так и свиноводческой продукции. АЧС 
представляет собой серьезнейшую угрозу свиноводческим системам, и в регионе уже были 
зарегистрированы случаи этой болезни. В рамках данного пункта также будет 
представлена информация о работе по повышению готовности к чрезвычайным ситуациям, 
профилактике данной болезни и борьбе с ней. 

f) Доклад о положении дел в связи с устойчивостью к противомикробным препаратам 
(УПП) 
В документе будет приведена обновленная информация о текущей работе по решению 
проблемы УПП в регионе. Азиатско-Тихоокеанскому региону необходимо активнее 
развивать сотрудничество и координацию усилий между секторами сельского хозяйства, 
здравоохранения и экологии в деле применения противомикробных препаратов. 
Усугубление проблемы УПП ставит под угрозу возможности региона по успешному 
противодействию широкому спектру болезней. 

g) Доклад о ходе борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом 
(ННН-промыслом) в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
В настоящем докладе будет представлена обновленная информация о работе ФАО по 
борьбе с ННН-промыслом в регионе, в том числе о применении основного документа по 
борьбе с ННН-промыслом – Соглашения о мерах государства порта – к которому 
рекомендуется присоединиться всем членам, представляющим данный регион. 

h) Доклад о работе Регионального консультативного совещания ФАО по всестороннему 
учету вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах Азиатско-
Тихоокеанского региона 
В настоящем документе будет приведена информация о работе регионального 
консультативного совещания, состоявшегося в июле 2019 года. В ходе этого совещания 
эксперты и представители различных секторов обсудили вопросы всестороннего учета 
тематики сохранения биоразнообразия во всех отраслях сельского хозяйства, а также ход 
разработки Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 
2020 года Конвенции о биологическом разнообразии. 

i) Доклад Управления по оценке ФАО (OED) об опыте проведения оценок страновых 
программ в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выявленных тенденциях: 2014–
2019 годы 
Цель подготовки доклада об опыте проведения оценок – информировать региональные 
конференции о результатах, проблемах и опыте проведения оценок OED в период 2014–
2019 годов, а также содействовать более широкому использованию докладов по 
результатам оценки на региональном уровне при разработке адресных решений. 

j) Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания и 
выполнение решений и рекомендаций второй Международной конференции по 
вопросам питания (МКП-2) 
В соответствии с рекомендациями членов, принятыми на состоявшейся в 2014 году второй 
Международной конференции по вопросам питания (МКП-2) Генеральная Ассамблея ООН 
провозгласила в 2016 году Десятилетие действий ООН по проблемам питания (2016–
2025 годы3), создав тем самым привязанный к конкретным срокам последовательный 

                                                      
3 www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259&Lang=R 
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механизм выполнения обязательств по итогам МКП-2. Десятилетие действий по 
проблемам питания призвано содействовать более активному осуществлению мер 
политики и программ, увеличению инвестиций в решение вопросов питания и увязке 
предпринимаемых мер с усилиями по созданию более здорового и устойчивого будущего. 
В апреле 2018 года Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций представил 
на рассмотрение Генеральной Ассамблеи первый обзорный доклад о проведении 
Десятилетия действий по проблемам питания. В пункте 91 этого доклада4 отмечается, что 
в целях оценки хода осуществления Десятилетия питания Программой работы 
Десятилетия предусматривается проведение диалогов между всеми заинтересованными 
сторонами. В частности, в среднесрочной перспективе (2020 год) будет проведена оценка 
результатов работы в отдельных стратегических и практических областях, 
предусмотренных Рамочной программой действий МКП-2 и Программой работы по 
проведению Десятилетия действий по проблемам питания в период 2016–2020 годов. В 
рамках подготовки к проведению среднесрочного обзора запланирован целый ряд 
консультативных совещаний и диалогов с различными заинтересованными сторонами, в 
том числе с членами ФАО, принимающими участие в работе Региональной конференции 
ФАО для Азии и Тихого океана, в целях оценки результатов выполнения международных 
обязательств, согласованных на МКП-2, а также выработки рекомендаций по 
перспективным направлениям и порядку работы в ходе второй половины данного 
Десятилетия. 

k) Обновление Концепции и стратегии работы ФАО в области питания 
В рамках этого пункта будет представлена обновленная информация о ходе подготовки 
новой Концепции и стратегии работы ФАО в области питания. Подготовку новой 
Концепции и стратегии, в которых будут учтены рекомендации по результатам оценок и 
новые знания и факты о роли подходов на основе продовольственных систем в повышении 
качества питания, курирует Отдел по вопросам продовольствия и питания (ESN) штаб-
квартиры ФАО. При подготовке новой Концепции и стратегии будут отражены следующие 
элементы: 1) неполноценное питание в всех его формах; 2) развитие продовольственных 
систем с опорой на сельское хозяйство, ориентированное на решение проблем питания, и 
иных факторов; 3) текущее положение дел с осуществлением решений и рекомендаций 
МКП-2, Римской декларации по вопросам питания и промежуточные результаты 
проведения Десятилетия действий по проблемам питания Организации Объединенных 
Наций; 4) четкий план работы и механизмы подотчетности; и 5) региональная специфика. 

l) Оценка потерь и порчи пищевой продукции в привязке к методике анализа потерь 
пищевой продукции 
В рамках данного пункта будет представлена обновленная информация о методике оценки 
потерь и порчи пищевой продукции ФАО, призванной обеспечить выявление критических 
звеньев в продовольственной производственно-сбытовой цепочке, в которых происходят 
такие потери; кроме того, будет отмечена важность и актуальность  усилий по оценке и 
сокращению масштабов потерь и порчи пищевой продукции, предпринимаемых странами 
в рамках достижения показателя 12.3 ЦУР. 
 

m) Международный год охраны здоровья растений (МГОЗР) – 2020  
В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
провозгласила 2020 год Международным годом охраны здоровья растений (МГОЗР). 
Проведение этого года станет уникальной возможностью повысить осведомленность 
международного сообщества о том, как охрана здоровья растений может помочь 
покончить с голодом, сократить масштабы нищеты, защитить окружающую среду и 

                                                      
4 https://undocs.org/ru/A/72/829 



APRC/20/1 Rev.2                          9 

 

 

стимулировать экономическое развитие. ФАО, Международная конвенция по карантину и 
защите растений (МККЗР) и их партнеры возглавят глобальные усилия по пропаганде 
важности обеспечения здоровья растений в течение 2020 года и в последующий период. 
МККЗР представляет собой подписанный 183 странами глобальный договор, который 
служит основой для предпринимаемых мер по защите растительных ресурсов от вредных 
организмов и болезней. МККЗР курирует разработку международных стандартов в области 
карантина и защиты растений и содействует развитию безопасной торговли между 
странами. 

n) Цифровизация производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
Глобальной продовольственной системе все сложнее обеспечивать растущее население 
качественным продовольствием в необходимых объемах. С появлением новых технологий 
мир меняется все стремительнее. Цифровые технологии открывают уникальные 
возможности для совершенствования производства продовольствия и торговли им, 
особенно для мелких фермеров, а также для содействия достижению целей в области 
устойчивого развития (ЦУР). В настоящем документе рассмотрен потенциал 
цифровизации сельского хозяйства и перечислены инициативы ФАО по оказанию 
поддержки странам в их усилиях по разработке и внедрению цифровых стратегий и 
приложений.  
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Заседание на уровне министров 

3–4 сентября 2020 года 

 

3.          Выступление Генерального директора 

4.          Выступление Независимого председателя Совета ФАО 

5.          Выступление Председателя 34-й сессии Региональной конференции для Азии и 
Тихого океана 

В своем выступлении Председатель 34-й сессии Региональной конференции для Азии и 
Тихого океана представит краткий обзор итогов обсуждений, состоявшихся в рамках 41-
й сессии Конференции ФАО (Рим, 22–29 июня 2019 года) и 159-й сессии Совета ФАО (4-
8 июня 2018 года), по вопросам, касающимся Азиатско-Тихоокеанского региона. 

6.         Коммюнике второго Совместного совещания министров сельского и лесного 
хозяйства, организованного ФАО и Тихоокеанским сообществом (СТС)  

Второе совместное совещание министров сельского и лесного хозяйства, организованное 
ФАО и Тихоокеанским сообществом (СТС), состоялось в Апиа, Самоа, 30 сентября – 
4 октября 2019 года в рамках проведения второй Тихоокеанской недели сельского хозяйства. 
В рамках данного пункта будут представлены заявления, согласованные на этом совещании. 

7.        Выступление Председателя Комитета по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ) 

Председатель КВПБ представит обзор основных итогов 46-й пленарной сессии КВПБ (Рим, 
14–18 октября 2019 года), а также мероприятий, проведенных в 2018–2019 годах.    

8.          Заявление представителя консультативного совещания с гражданским 
обществом 

Представитель консультативного совещания с гражданским обществом выступит с 
заявлением/декларацией по итогам консультативного совещания. 

9.          Заявление представителя консультативного совещания с частным сектором 

Представитель консультативного совещания с частным сектором выступит с 
заявлением/декларацией по итогам консультативного совещания. 

10.        Инициатива ФАО "Рука об руку" – новый подход 

Инициатива Продовольственной и сельскохозяйственной организаций Объединённых Наций 
(ФАО) "Рука об руку" реализуется самими странами на основе фактологических данных и с 
учетом их интересов в целях ускорения преобразования сельского хозяйства и устойчивого 
развития сельских районов для искоренения нищеты (ЦУР 1), а также голода и 
неполноценного питания во всех его проявлениях (ЦУР 2). Тем самым она способствует 
достижению всех остальных целей в области устойчивого развития. В рамках инициативы 
применяется надежный механизм подбора партнеров, который позволяет наладить активное 
взаимодействие стран-бенефициаров с донорами, частным сектором, международными 
финансовыми организациями, научными кругами и гражданским обществом для того, чтобы 
мобилизовать средства осуществления в поддержку ускоренного принятия мер. 
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Первоочередное внимание в рамках этой инициативы уделяется тем странам, где проблема 
нищеты и голода стоит особенно остро или национальный потенциал которых крайне 
ограничен. Она также предусматривает механизм мониторинга и анализа достигнутых 
результатов. Благодаря использованию наиболее современных средств, включая передовые 
методы геопространственного моделирования и аналитический инструментарий, в рамках 
инициативы выявляются самые перспективные возможности для повышения доходов и 
сокращения масштабов неравенства и разного рода уязвимостей бедных слоёв населения 
сельских районов, которое составляет подавляющее большинство малоимущего населения 
мира. При ее осуществлении используются средства, позволяющие получить четкое 
представление об имеющихся экономических возможностях и, соответственно, повысить 
целенаправленность и адресность мер политики, инноваций, финансирования и инвестиций, а 
также институциональных реформ. В рамках инициативы "Рука об руку" реализуется подход к 
формированию продовольственных систем на рыночных принципах для увеличения 
количества, повышения качества, разнообразия и доступности питательных пищевых 
продуктов на местных, региональных и национальных рынках продовольствия. 
Первоочередное внимание в рамках этой инициативы уделяется странам, где национальный 
потенциал и международная поддержка наиболее ограничены или где реализация 
мероприятий сопряжена с преодолением серьезных трудностей, включая кризисы природного 
или антропогенного характера. Это отвечает одному из важнейших принципов работы ООН – 
"никто не должен быть забыт".   
 
11.         Определение приоритетности потребностей отдельных стран и региона в целом 

Перед Азиатско-Тихоокеанским регионом в сфере продовольствия и сельского хозяйства 
стоят такие проблемы, как отсутствие продовольственной безопасности, неполноценное 
питание, изменение климата, вспышки инфекционных и эндемических болезней, 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 о работе совещания старших должностных лиц 

На рассмотрение и утверждение будет вынесен доклад о работе совещания старших 
должностных лиц. 

Доклад будет представлен Докладчиком. 

12.         Байты и продовольствие: применение цифровых технологий в сельском 
хозяйстве для достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР) 

Сельское хозяйство всегда являлось одной из самых наукоемких отраслей. Несмотря на 
результаты "прорывных" исследований и появление инноваций в области сельского хозяйства, 
фермеры по-прежнему полагаются на собственный или коллективный опыт, прежде всего из-
за ограниченной доступности такой информации. Ситуация начала меняться с появлением 
цифровых технологий, с помощью которых фермеры могут получать знания в понятном и 
удобном формате. Кроме того, благодаря цифровым технологиям меняется не только 
крестьянский труд, но и вся производственно-сбытовая цепочка от фермы до стола. Странам 
необходимо развивать потенциал, разрабатывать политику, механизмы и нормативно-
правовую базу, а также проводить преобразования, необходимые для эффективного перехода 
от трудоемких технологий сельскохозяйственного производства к цифровым 
сельскохозяйственным технологиям. 
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Внедрение новых и уже нашедших широкое применение технологий, таких как мобильные 
коммуникационные технологии (смартфоны, сети связи пятого поколения, включая 
узкополосные беспроводные сети связи "Интернета вещей"), БПЛА, спутниковая визуальная 
информация, большие данные, искусственный интеллект, граничные вычисления, сенсорные 
сети и технологии распределенного реестра (например, блокчейн), позволит кардинальным 
образом изменить производство продовольствия и ведение сельского хозяйства. Такие 
технологии, применяемые на всех этапах, начиная от планирования и до производства, 
послеуборочной обработки, сбыта и потребления, позволят эффективно защитить интересы 
как производителей, так и потребителей. Кроме того, учитывая стремительное изменение 
климатических условий, странам и фермерам необходимо наращивать гибкость и 
устойчивость, с тем чтобы эффективно противостоять последствиям изменения климата и 
экстремальных погодных условий и смягчать их последствия. 

В рамках данного мероприятия будут рассмотрены ключевые вопросы, которые могут быть 
решены с помощью инноваций, а также обсуждены факторы, стимулирующие внедрение 
таких инноваций. В частности, планируется обсудить вопрос обеспечения и расширения 
возможностей по использованию цифровых сельскохозяйственных технологий на уровне 
семейных фермерских хозяйств в целях повышения уровня их жизни и расширения 
источников средств к существованию. Будет также затронут вопрос о путях наращивания 
производства питательного продовольствия без ухудшения состояния окружающей среды. На 
данном заседании будут обсуждаться различные факторы, стимулирующие внедрение 
инноваций, в том числе такие, как необходимость защиты растений и сельхозживотных от 
угрозы устойчивости к противомикробным препаратам (УПП), повышение устойчивости к 
стихийным бедствиям, сокращение логистических цепочек и защита населения от зоонозов, 
что необходимо для избавления мира от проблемы голода и неполноценного питания.  

13.         Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ): 
Стимулирование преобразования продовольственных систем в интересах устойчивого и 
здорового питания 

Работа КВПБ по сближению мер политики всегда ведется на коллективной основе, и 
согласование Рекомендаций по продовольственным системам и питанию, которым будет 
посвящен данный пункт повестки дня, также идет с привлечением партнеров КВПБ; эти 
Рекомендации будут представлены на утверждение 47-й сессии КВПБ в феврале 2021 года. 
Участники мероприятия смогут подробно ознакомиться с деятельностью КВПБ, его 
основными продуктами и применяемыми им межсекторальными подходами с привлечением 
всех ветвей власти, необходимыми для преобразования глобальной продовольственной 
системы таким образом, чтобы наш рацион питания обеспечивал поддержание здоровья как 
человека, так и планеты.  
 

14.        Саммит ООН по продовольственным системам 

В 2021 году в рамках проведения Десятилетия действий ООН Генеральный секретарь ООН 
созовет Саммит по продовольственным системам. Проведение данного Саммита станет 
подтверждением того значения, которое в Повестке дня на 2030 год придается вопросам 
укрепления здоровья и улучшения качества питания, сокращению масштабов нищеты, 
повышению эффективности экосистемных услуг и социальной интеграции, а также той 
ключевой роли, которую будущие продовольственные системы будут играть в достижении 
этих целей. Хотя представители продовольственных систем начинают принимать меры и 
менять применяемые ими подходы, многочисленные инициативы в поддержку создания более 
устойчивых продовольственных систем, с которыми выступили правительства, частный 
сектор и гражданское общество, пока осуществляются независимо друг от друга и без опоры 
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на единую платформу, что не позволяет учесть весь комплекс взаимодействий, взаимосвязей и 
компромиссов, присущих продовольственным системам. Все это ограничивает возможности 
стран с их несовпадающими приоритетами и различным агроэкологическим и 
институциональным потенциалом по определению и воплощению в жизнь мер, направленных 
на создание более устойчивых продовольственных систем.  

 
 

Принятие доклада о работе Региональной конференции 

Закрытие Региональной конференции 

 
 

 
 


