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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 
ДЛЯ ЕВРОПЫ 
Тридцать третья сессия 

Лодзь, Польша, 10–13 мая 2022 года 

Предварительная аннотированная повестка дня 
 

I.    Вводные пункты 

1. Выборы Председателя, заместителей Председателя и назначение докладчика 

2. Утверждение повестки дня и расписания работы 

3. Выступление Генерального директора 

4. Выступление Независимого председателя Совета ФАО 

5. Выступление Председателя 32-й сессии Региональной конференции для Европы  

В своем выступлении Председатель 32-й сессии РКЕ представит краткий обзор итогов 
обсуждений, состоявшихся в рамках 32-й сессии Конференции ФАО (Ташкент, Узбекистан,  
2–4 ноября 2020 года) по вопросам, касающимся региона Европы и Центральной Азии. 

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

7. Выступление представителя организаций гражданского общества (ОГО)  

  

http://www.fao.org/
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II.     Политические и нормативные вопросы регионального и 
глобального характера 

8. Последствия агрессии Российской Федерации против Украины для мировой 
продовольственной безопасности и сельского хозяйства, в том числе для цен на 
продовольствие1 

9. Путь к преобразованию агропродовольственных систем в Европе и Центральной 
Азии – мероприятия на региональном уровне по осуществлению Стратегической 
рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы 

Учитывая экономическое и культурное значение агропродовольственных систем для Европы и 
Центральной Азии обязательства по их совершенствованию являются одним из основных 
элементов политической повестки дня региона. Регион сумел добиться определенных успехов, 
однако его развитие продолжают сдерживать целый ряд взаимосвязанных факторов, таких как 
нищета, отсутствие продовольствнной безопасности, неравенство, безработица, ухудшение 
состояния окружающей среды и риск стихийных бедствий. 

Считается, что комплексное преобразование агропродовольственных систем играет 
важнейшую роль в преодолении этих многочисленных проблем, достижении целей в области 
устойчивого развития (ЦУР) и осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года.  

Последние события привлекли дополнительное внимание к повестке дня по преобразованию 
агропродовольственных систем и срочной необходимости изменения наших походов к 
производству, использованию и потреблению продовольствия. Саммит Организации 
Объединенных Наций по продовольственным системам (СПС ООН), включая многочисленные 
совещания в формате диалога на национальном и региональном уровне, обеспечили 
правительства и заинтересованные стороны возможность обменяться знаниями и практическим 
опытом осуществления мероприятий и мер политики, направленные на преобразование 
агропродовольственных систем. В настоящее время самое пристальное внимание приковано к 
вопросам обеспечения пищевого благополучия и здорового рациона для всех, 
ориентированным на человека и инклюзивным подходам, равенству и справедливости, а также 
применению природно-ориентированных решений в целях минимизации негативного 
воздействия агропродовольственных систем на окружающую среду и природные ресурсы 
планеты.  

Решения и рекомендации Конференции Организации Объединенных Наций по изменению 
климата (КС-26) и Саммита "Питание в интересах роста"2, и проблемы, обусловленные 
пандемией COVID-19, также способствовали изменению умонастроений и укреплению 
консенсуса относительно срочной необходимости изыскания возможностей для решения 
экологических, экономических и социальных проблем на взаимодополняющей основе в целях 
обеспечения продовольственной безопасности и питания в регионе (включая борьбу с 
эпидемией ожирения). Эти меры должны включать увеличение производства разнообразного 
продовольствия на местном уровне и учет потребностей потребителей и продовольственной 
среды. Для этого потребуется создать более устойчивые и невосприимчивые к климатическим 
изменениям системы производства и переработки продовольствия, обеспечивающие 
эффективное использование природных ресурсов и управление ими, обратив вспять тенденцию 
к сокращению биоразнообразия и обеспечив решение климатического кризиса. Кроме того, 
необходимо задействовать комплексный междисциплинарный подход, принимая во внимание 
принцип "Единое здоровье" и другие инициативы. 

                                                      
1 См. ERC/22/INF/14: Письмо от членов ФАО – просьба о включении дополнительного пункта в повестку дня  
33-й сессии Региональной конференции для Европы (РКЕ) 
2 Саммит "Питание в интересах роста – 2021" состоялся в Токио 7–8 декабря 2021 года. С дополнительной 
информацией можно ознакомиться по следующей ссылке: https://nutritionforgrowth.org/events/. 

https://nutritionforgrowth.org/events/
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Новая Стратегическая рамочная программа ФАО на 2022–2031 годы ориентирована на 
упрочение партнерских отношений с членами с переориентацией усилий и ресурсов на 
создание БОЛЕЕ эффективных, инклюзивных, стабильно функционирующих и устойчивых 
агропродовольственных систем в целях улучшения производства, улучшения качества 
питания, улучшения состояния окружающей среды и улучшения качества жизни, не оставив 
никого без внимания. В Стратегической рамочной программе ФАО на 2022–2031 годы ЦУР 1, 2 
и 10 обозначены как основополагающие и, кроме того, она предусматривает три сквозные темы 
(гендерная проблематика, молодежь и инклюзивность), которые должны учитываться во всех 
предусмотренных программой работы ФАО мероприятиях в целях реализации принципа 
"никто не должен остаться без внимания". Таким образом, она увязана с четырьмя уровнями 
изменений, согласованных ан СПС ООН (права человека, инновации, финансы и гендерное 
равенство и расширение прав и возможностей женщин). Кроме того, в ходе Саммита самое 
пристальное внимание было уделено вопросу расширения прав и возможностей молодежи. 

В справочном документе ERC/22/2 обобщены приоритетные для региона Европы и 
Центральной Азии, решение которых позволит оперативно сбалансировать потребности 
агропродовольственных систем, а также вопросы окружающей среды и природных ресурсов. В 
нем также отмечается необходимость пропаганды здорового рациона и учета потребностей и 
мнения потребителей. Кроме того, в документе подчеркивается важность учета принципа 
"никто не должен остаться без внимания" в рамках усилий по обеспечению развития сельского 
хозяйства и сельских районов и содержится информация об основных предпринимаемых в 
регионе мерах по экологизации сельского хозяйства и преобразованию агропродовольственных 
систем. 

Принимая во внимание решения и рекомендации СПС ООН и их значимость для региона, 
членам будет предложено представить свои соображения относительно приоритетов и текущих 
усилий по преобразованию агропродовольственных систем. 

10. Устойчивые продовольственные производственно-сбытовые цепочки и улучшение 
качества питания: практический подход к преобразованию агропродовольственных 
систем в интересах обеспечения здорового рациона в Европе и Центральной Азии 

Создание устойчивых продовольственных производственно-сбытовых цепочек в целях 
улучшения показателей питания представляет собой эффективный подход к преобразованию 
агропродовольственных систем на основе принцип "никто не должен остаться без внимания". 
Показатели в области питания не только служат ориентиром для представителей директивных 
органов при разработке мер политики и проектов преобразований, но и открывают 
возможности для привлечения ответственных инвестиций в агропродовольственные системы. 

В справочном документе ERC/22/3 приведена подробная информация о работе по созданию 
устойчивых продовольственных производственно-сбытовых цепочек в интересах повышения 
качества питания3, проделанной расположенными в Риме учреждениями в последние годы, 
особенно в регионе Европы и Центральной Азии. В нем анализируется, как устойчивые 
продовольственные производственно-сбытовые цепочки содействуют обеспечению доступа к 
питательной пище для всех (задача 2.1 ЦУР) и как задача по их созданию отражена в 
Стратегической рамочной программе ФАО на 2022–2031 годы (повышение качества питания, 
обеспечение здорового рациона для всех и соблюдение принципа "никто не должен остаться 
без внимания"). Кроме того, в нем рассматриваются различные механизмы управления рынком 
и форматы работы рынка, включая государственные закупки, оптовые рынки и супермаркеты. 
Внимание также уделяются социально-экономическим и экологическим вопросам, включая 
проблему потерь и порчи пищевой продукции. Роль частного сектора рассматривается в 
контексте норм ответственного ведения бизнеса (ОВБ) и механизмов проведения комплексной 
проверки. Исходные данные по региону, в том числе о положении дел с питанием и 

                                                      
3 Более подробную информацию об устойчивых продовольственных производственно-сбытовых цепочек см.: 
https://www.fao.org/3/i9292en/I9292EN.pdf. 
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доступностью здорового рациона, взяты из последнего выпуска доклада "Региональный обзор 
состояния продовольственной безопасности и питания". В документе также приведены 
примеры передового опыта создания устойчивых продовольственных производственно-
сбытовых цепочек для питания, которые могут быть применены в регионе в целом. 

Членам будет предложено поделиться опытом создания устойчивых продовольственных 
производственно-сбытовых цепочек, включая проблемы, с которыми им при этом пришлось 
столкнуться.  

III.    Вопросы программы и бюджета 

11. Региональные результаты, приоритеты, четыре направления улучшений и цели в 
области устойчивого развития 

В рамках данного пункта повестки дня будут представлены два справочных документа, 
касающихся: i) результатов осуществления Программы работы на 2020–2021 годы и 
полученного опыта;4 и ii) приоритетных направлений работы в регионе в 2022–2023 годах и 
последующий период5.  

В первом справочном документе (ERC/22/4) особое внимание уделяется результатам, 
достигнутым в регионе в двухгодичном периоде 2020–2021 годов, включая основные итоги 
осуществления рамочных программ сотрудничества со странами Европы и Центральной Азии, 
а также результатам работы в контексте региональных инициатив и сквозных тем. Этот пункт 
повестки дня посвящен обсуждению региональных аспектов и предпринятых в Европейском 
регионе мерах по выполнению ранее принятых решений и рекомендаций, включая 
информацию о поддержке, оказанной в рамках подготовки к СПС ООН и осуществления 
соответствующих стратегий на национальном уровне, а также актуальных вопросов, 
касающихся внедрения подхода "Единое здоровье" в регионе. В частности, в рамках данного 
пункта повестки дня планируется обсудить накопленный опыт и согласовать рекомендации по 
выполнению утвержденной программы работы в регионе. 

Членам будет предложено поделиться мнениями относительно опыта и уроков, полученных в 
ходе реализации программы работы в регионе. 

Второй справочный документ (ERC/22/5) посвящен приоритетным направлениям работы и 
обзору тенденций и событий в регионе, включая региональные аспекты, затрагивающие 
Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и усилия по 
переориентированию системы развития ООН. В документе представлены приоритетные 
направления работы ФАО в регионе в новом двухгодичном периоде с упором на 
соответствующие региональные инициативы. В программе работы будут учтены решения и 
рекомендации глобального СПС ООН , национальные стратегии, а также меры по 
осуществлению Парижского соглашения. В документе изложен подход к осуществлению 
Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы на региональном уровне, а 
также информация об увязке приоритетных направлений работы на региональном уровне с 
приоритетными направлениями осуществления программы (ПНОП) и достижением ЦУР в 
регионе. 

Членам будет предложено проанализировать программу работы и области, требующие 
повышенного внимания, с учетом их роли в достижении ЦУР на страновом и региональном 
уровне. 

                                                      
4 Документ ERC/22/4: Результаты работы ФАО регионе в двухгодичном периоде 2020–2021 годов 
5 Документ ERC/22/5: Приоритетные направления работы ФАО в регионе в соответствии со Стратегической 
рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы 
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12. Обновленная информация о ходе разработки Стратегии ФАО в области науки и 
инноваций 

В рамках данного пункта запланировано представление обновленной информации о Стратегии 
ФАО в области науки и инноваций и представление ее тезисов и дорожной карты ее 
разработки. 

13. Обновленная информация о ходе разработки новой Стратегии ФАО в отношении 
изменения климата 

Членам будет предложено ознакомиться с информацией о ходе разработки 
общеорганизационной Стратегии ФАО в отношении изменения климата как одного из 
ключевых элементов программы работы ФАО в регионе, а также представить свои замечания. 

14. Сводный доклад по результатам оценок, проведенных ФАО в регионе Европы и 
Центральной Азии в период 2020–2021 годов 

В сводном докладе вниманию Региональной конференции для Европы и Центральной Азии 
представлена информация о результатах и практическом опыте оценок, завершенных и 
подготовленных OED в 2020–2021 годах, а также обеспечена увязка выводов с практическими 
данными, включенными в Региональный сводный доклад за 2020 год. Основное внимание в 
данном документе уделяется трем региональным инициативам и их компонентам, а также 
новым приоритетным направлениям осуществления программ (ПНОП), которые послужат 
основой для анализа и обобщения результатов. 

IV.     Прочие вопросы 

15. Многолетняя программа работы (МПР) Региональной конференции для Европы 
на 2022–2025 годы 

МПР и ее осуществление служит механизмом, предназначенным для повышения роли 
региональных конференций в управлении деятельностью ФАО и в процессе принятия решений. 
В документе будет представлена информация в отношении индикаторов и целевых показателей 
деятельности РКЕ как одного из руководящих органов. 

16. Доклад по итогам дискуссий в ходе 42-й сессии Европейской комиссии по 
сельскому хозяйству (ЕКСХ) 

Будет представлен краткий доклад по итогам дискуссий в ходе 42-й сессии Европейской 
комиссии по сельскому хозяйству (ЕКСХ), состоявшейся 19–21 января 2022 года в Будапеште, 
Венгрия. 

17. Доклад по итогам дискуссий в ходе совместного совещания 41-й сессии 
Европейской комиссии по лесному хозяйству (ЕКЛХ) и 79-й сессии Комитета по 
лесам и лесной отрасли (КЛЛО) ЕЭК ООН 

Будут кратко представлены итоги и рекомендации совместного совещания 41-й сессии 
Европейской комиссии по лесному хозяйству (ЕКЛХ) и 79-й сессии Комитета по лесам и 
лесной отрасли ЕЭК ООН (КЛЛО), состоявшегося 22–25 ноября 2021 года в Риме, Италия. 

18. Доклад о работе Европейской консультативной комиссии по рыболовству и 
аквакультуре во внутренних водоемах (ЕККРАВВ) 

Будет представлен доклад о работе Европейской консультативной комиссии по рыболовству и 
аквакультуре во внутренних водоемах (ЕККРАВВ). 
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19. Доклад по итогам дискуссий в ходе 7-й сессии Региональной комиссии по рыбному 
хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (ЦАКАР) 

Будет сделано краткое сообщение по итогам дискуссий в ходе 7-й сессии Региональной 
комиссии по рыболовству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (ЦАКАР), 
состоявшейся 11–13 октября 2021 года в Стамбуле, Турция. 

20. Сроки и место проведения тридцать четвертой сессии Региональной конференции 
ФАО для Европы 

21. Разное6 

Утверждение доклада о работе Региональной конференции 

Докладчики представят подготовленный ими проект доклада для обсуждения и последующего 
утверждения. 

Закрытие Региональной конференции 

 

 

Информационные записки 

 

Доклад по итогам дискуссий в ходе 44-й сессии Генеральной комиссии по рыболовству в 
Средиземном море (ГКРС) 

Будут представлены итоги и рекомендации 44-й сессии Генеральной комиссии по рыболовству 
в Средиземном море (ГФКМ), которая состоялась 2–6 ноября 2021 года. 

Информационный документ о поддержке ФАО сельской молодежи в регионе Европы и 
Центральной Азии 

В данном документе приведены общие сведения о положении сельской молодежи в регионе. В 
заключительной части документа представлен обзор мер и направлений работы ФАО в 
регионе, связанных с сельской молодежью.  

 

 

                                                      
6 Делегаты могут выступить с замечаниями по информационным запискам в рамках пункта "Разное". 
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