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Выступление Председателя 34-й сессии Региональной конференции 
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Г-н Председатель,  

г-н Генеральный директор,  

уважаемые министры, 

Ваши Превосходительства, 

уважаемые делегаты,  

дамы и господа! 

 

1. Для меня большая честь и удовольствие выступить от имени правительства Республики 

Фиджи на тридцать пятой сессии Региональной конференции ФАО для Азии и Тихого океана 

(РКАТО) по итогам тридцать четвертой сессии Региональной конференции для Азии и Тихого 

океана, состоявшейся в Денарау, Нади, Фиджи, 9–13 апреля 2018 года. 

2. Пользуясь этой возможностью, я хотел бы поблагодарить королевское правительство 

Бутана за организацию у себя в стране этого виртуального заседания тридцать пятой сессии 

РКАТО и его готовность принять эту Конференцию у себя в Бутане. 

3. Думаю, нет необходимости добавлять, что из-за пандемии COVID-19 мы общаемся не в 

прекрасной стране Бутан, а через Интернет.  

4. Мы живем в удивительное время. Пандемия коронавируса (COVID-19) весьма пагубно 

отразилась на сельскохозяйственном секторе. Она нарушила функционирование 

продовольственных систем, включая производство продовольствия, перемещение 

сельскохозяйственной рабочей силы, внутреннюю и международную торговлю, а также 

изменила пищевые пристрастия и снизила уровень продовольственной безопасности. Именно в 

этих условиях деятельность Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

 
1 Перенесена с 17–20 февраля в Тхимпху, Бутан 
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Объединенных Наций (ФАО) по борьбе с голодом важна как никогда прежде в нашей жизни. 

Сейчас ФАО должна поддержать членов Организации в принятии опережающих мер по 

смягчению негативных последствий коронавируса для благосостояния и средств к 

существованию людей, для национальной экономики, рынка труда, мобильности населения и 

глобальной торговли. Она должна помочь защитить наиболее уязвимые народы и сделать все, 

чтобы избавить самых неимущих от нищеты и голода. Я искренне надеюсь и верю, что мы 

найдем необходимые инструменты для преодоления этого кризиса и восстановления здоровья 

всех людей. 

5. А теперь я хотел бы вернуться к тридцать четвертой сессии РКАТО и кратко 

проинформировать вас о наиболее важных событиях и решениях этой сессии, которые легли в 

основу работы ФАО. 

6. Как Вам известно, два года назад Фиджи имела честь принимать у себя в Нади тридцать 

четвертую сессию РКАТО. Председателем сессии старших должностных лиц был г-н Дэвид 

Колитагане, занимавший в то время должность Постоянного секретаря по вопросам сельского 

хозяйства Правительства Республики Фиджи. Председателем министерского сегмента был мой 

предшественник, досточтимый Иниа Серуирату, который был министром сельского хозяйства, 

сельского и морского развития, борьбы со стихийными бедствиями и метеорологии Республики 

Фиджи. 

7. В работе Региональной конференции приняли участие представители 35 членов. 

Присутствовали наблюдатели от одного государства, не являющегося членом, восьми 

международных неправительственных организаций и четырех межправительственных 

организаций. Кроме того, в ней участвовали представители пяти организаций системы ООН. 

Заключительный доклад, документ APRC/18/REP, содержит резюме основных рекомендаций 

по вопросам, "требующим внимания Совета", и по вопросам, "требующим внимания 

Конференции". 

8. РКАТО на своей тридцать четвертой сессии рассмотрела ряд политических и 

нормативных вопросов регионального и глобального характера, включая положение дел в 

сфере продовольствия и сельского хозяйства в регионе; активизацию экономики сельских 

районов путем укрепления взаимосвязей между мелкими сельскохозяйственными 

производителями и производственно-сбытовыми цепочками; содействие проведению мер 

политики в области питания и привлечению инвестиций на национальном уровне и учет 

связанных с питанием целей при разработке и осуществлении агропродовольственной 

политики и программ, а также инициативу "Голубой рост". 

9. По итогам обсуждения этих вопросов Региональная конференция отметила проблемы, 

связанные с негативными последствиями изменения климата, частыми стихийными 

бедствиями, ухудшением состояния окружающей среды, ростом спроса на земельные и водные 

ресурсы, демографическими изменениями в сельскохозяйственном секторе и вредителями и 

болезнями животных и растений. Ее участники признали, что мелкие землевладельцы, 

семейные фермерские хозяйства и рыбопромысловики вносят важный вклад в обеспечение 

продовольственной безопасности и питания, и призвали принять меры по наращиванию их 

потенциала, с тем чтобы более эффективно интегрировать их в современные производственно-

сбытовые цепочки. Конференция рекомендовала ФАО оказывать странам помощь в 

увеличении вклада отдельных секторов в выполнение Повестки дня на период до 2030 года, а 

также в укреплении систем мониторинга отраслевой деятельности и информирования о ней. 

ФАО было настоятельно предложено продолжать оказывать поддержку странам в интеграции 

сельскохозяйственной проблематики в их национальные меры политики, стратегии и 

программы в области изменения климата и уменьшения опасности стихийных бедствий и 

управления ими. 

10. РКАТО отметила важность наращивания потенциала, научно-исследовательской работы, 

передачи технологий, эффективного сбора и анализа данных, продуманной 

сельскохозяйственной политики и стратегии, развития инфраструктуры и увеличения 

инвестиций в сельскохозяйственную отрасль. Она подчеркнула необходимость устойчивого 
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наращивания производства и повышения продуктивности сельского хозяйства, сокращения 

потерь и порчи продовольствия и содействия транспарентной, открытой и эффективной 

торговле в интересах скорейшего достижения продовольственной безопасности и улучшения 

питания в регионе. Были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности пищевых продуктов, 

и Региональная конференция рекомендовала ФАО включить вопросы продовольственной 

безопасности и питания в работу, связанную с сельским хозяйством и продовольственными 

системами, и обеспечить их всесторонний учет. Она рекомендовала ФАО укреплять 

трехстороннее сотрудничество со Всемирной организацией охраны здоровья животных (МЭБ) 

и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Для расширения возможностей стран ФАО 

было предложено дать рекомендации и осуществить меры по наращиванию потенциала, 

необходимого для создания и модернизации в регионе механизмов нормативного 

регулирования и контроля вопросов безопасности пищевых продуктов, а также 

соответствующих индикаторов. В более широком смысле ФАО было предложено 

содействовать созданию условий, благоприятствующих проведению исследований и 

внедрению инноваций, а также расширению возможностей промышленности, включая микро-, 

малые и средние предприятия (ММСП) и мелких землевладельцев, с тем чтобы они могли 

применять передовую международную практику и добровольные стандарты, а также 

обеспечивать сертификацию безопасности пищевых продуктов для более эффективного выхода 

на рынки.  

11. Региональная конференция подчеркнула необходимость сохранения стратегической 

направленности деятельности Организации, положительно отметив увязку стратегических 

целей ФАО с целями в области устойчивого развития (ЦУР) как основу для всех дальнейших 

мер в сфере сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности и питания, а 

также приветствовала согласованность стратегических целей ФАО и ЦУР. 

12. Региональная конференция подчеркнула важность привлечения инвестиций и укрепления 

сотрудничества с организациями-партнёрами на глобальном, региональном и национальном 

уровне, в том числе с научно-исследовательскими институтами, многосторонними 

учреждениями, занимающимися вопросами развития, организациями гражданского общества и 

с частным сектором, а также с другими региональными и международными организациями. 

Региональная конференция отметила ценность обмена знаниями, практическим и экспертным 

опытом, в том числе в рамках сотрудничества Юг – Юг. 

13. Участники также приняли к сведению проблемы, связанные с децентрализацией и 

приоритизацией потребностей стран и региона в целом, указав на необходимость обновления 

схемы размещения представительств ФАО с учетом текущих тенденций и потребностей. Она 

высоко оценила предпринимаемые шаги, направленные на децентрализацию функций, 

ответственности, делегирование полномочий и прав на распоряжение ресурсами, и 

настоятельно призвала ФАО продолжить осуществление таких мер по децентрализации при 

одновременном наращивании технического потенциала Организации. 

14. Конференция рассмотрела и утвердила проект Многолетней программы работы (МПР) 

Региональной конференции ФАО для Азии и Тихого океана на 2016–2019 годы. 

15. Конференция положительно восприняла совместное коммюнике по итогам первого 

совместного совещания министров сельского и лесного хозяйства, организованного ФАО и 

Тихоокеанским сообществом в Порт-Вила, Вануату, 20 октября 2017 года. Региональная 

конференция рекомендовала ФАО: оказать техническую помощь в разработке конкретных 

решений, адаптированных к потребностям малых островных развивающиеся государств 

(МОСТРАГ) Тихоокеанского региона. Региональная конференция подчеркнула важность и 

действенность партнерских отношений для эффективного осуществления мер по обеспечению 

продовольственной безопасности и реализации скоординированных многоотраслевых действий 

на основе подхода, предполагающего повышение устойчивости продовольственных систем. 

16. Председатель Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) 

проинформировала Региональную конференцию об основных результатах работы КВПБ со 

времени проведения предыдущей сессии РКАТО в 2016 году, а также об актуальности этой 
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работы для Региональной конференции ФАО. Так, Председатель отметила, в частности, 

важнейшую роль расширения прав и возможностей женщин, взаимосвязи между городом и 

деревней, включая трудности, связанные с урбанизацией и преобразованием сельских районов, 

ответственного инвестирования в сельское хозяйство, регулирования вопросов владения и 

пользования землей, а также подготовки стратегических рекомендаций по вопросам 

обеспечения устойчивости животноводства и лесного хозяйства и доступа мелких 

производителей к рынкам. 

17. Мы с удовлетворением отмечаем, что участники совещания старших должностных лиц, 

состоявшегося в начале этой недели, подробно обсудили результаты работы ФАО в 

приоритетных для региона областях в 2018–2019 годах, а также приоритеты на текущий 

двухгодичный период. Мы отметили, что ФАО предлагает использовать более эффективный 

подход при решении этих приоритетных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2020–

2021 годах: расширены четыре региональные инициативы, определены 14 областей 

программной деятельности, нацеленной на достижение осязаемых и измеримых результатов 

для повышения действенности работы. Эти приоритетные направления работы ФАО крайне 

важны, и мы надеемся, что они позволят закрепить предыдущие достижения, а также увеличить 

вклад ФАО в развитие сельского хозяйства и сельских районов и в обеспечение 

продовольственной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

18. Позвольте поблагодарить вас за внимание и выразить полную уверенность в том, что эта 

Региональная конференция выполнит поставленные перед ней задачи и определит 

стратегические ориентиры для деятельности ФАО. 

 

Винака Вакалеву 
 


