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Резюме  

В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года определяется 

контекст, в котором Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций (ФАО) и ее члены вели работу по достижению целей в области устойчивого развития 

(ЦУР) и решению стоящих перед странами конкретных задач. 

В рамках процесса общего руководства вниманию 33-й сессии Региональной конференции 

ФАО для Европы (РКЕ) представляется документ "Результаты работы ФАО в регионе в 

двухгодичном периоде 2020–2021 годов", в котором приведены результаты осуществления 

программы работы на 2020–2021 годы. 

В настоящем документе представлена информация о результатах, достигнутых в регионе 

Европы и Центральной Азии в 2020–2021 годах в соответствии с приоритетами, 

согласованными на 32-й сессии РКЕ в 2020 году. В нем описаны основные результаты, 

полученные на страновом, субрегиональном и региональном уровнях в соответствии с 

программами трех региональных инициатив (РИ) (в отношении мелких землевладельцев, 

торговли агропродовольственной продукцией и реагирования на изменение климата) и 

изложены выводы из реализации программы. 

Кроме того, в нем описаны представленные в 2020–2021 годах новые пути работы, 

механизмы и инициативы, призванные содействовать претворению в жизнь Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года через осуществление преобразований, 

которые обеспечат создание БОЛЕЕ эффективных, инклюзивных, невосприимчивых к 

внешним воздействиям и устойчивых агропродовольственных систем в целях улучшения 

производства, улучшения качества питания, улучшения состояния окружающей среды и 

улучшения качества жизни на основе принципа "никто не должен остаться без внимания". 

Проект решения Региональной конференции 

Региональной конференции предлагается: 

• принять к сведению представленные ФАО в 2020–2021 годах новые пути работы, 

механизмы и инициативы, призванные содействовать претворению в жизнь 
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Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года через 

осуществление преобразований, которые обеспечат создание БОЛЕЕ эффективных, 

инклюзивных, невосприимчивых к внешним воздействиям и устойчивых 

агропродовольственных систем в целях улучшения производства, улучшения качества 

питания, улучшения состояния окружающей среды и улучшения качества жизни на 

основе принципа "никто не должен остаться без внимания"; 

• принять к сведению информацию о проведенных реформах, направленных на 

модернизацию ФАО, совершенствование методов ее работы и повышение 

прозрачности; 

• принять к сведению, что ФАО обеспечивала полноценную увязку процесса 

планирования работы на страновом уровне с положениями Рамочной программы ООН 

по сотрудничеству в целях устойчивого развития (РПООНСУР), содействуя тем самым 

усилиям по переориентации системы развития ООН, направленным на коллективное 

повышение национальной ответственности, решение национальных приоритетных 

задач и устранение пробелов в интересах достижения ЦУР; 

• отметить важность укрепления партнерских отношений, в том числе с мелкими 
производителями и продовольственными компаниями, закупщиками и потребителями; 

• отметить работу, проделанную ФАО в регионе в течение 2020–2021 годов, а также 

результаты осуществления РИ и решения приоритетных задач, поставленных  

32-й сессией РКЕ. 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться в: 

Секретариат РКЕ 

ERC-ECA-Secretariat@fao.org   
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I. Введение 
 

1. В настоящем документе нашли отражение наиболее значимые события и основные 

результаты, достигнутые в регионе Европы и Центральной Азии в двухгодичном периоде 

2020–2021 годов. Кроме того, в нем описаны представленные в 2020–2021 годах новые пути 

работы, механизмы и инициативы, призванные содействовать претворению в жизнь 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года через осуществление 

преобразований, которые обеспечат создание БОЛЕЕ эффективных, инклюзивных, 

невосприимчивых к внешним воздействиям и устойчивых агропродовольственных систем в 

целях улучшения производства, улучшения качества питания, улучшения состояния 

окружающей среды и улучшения качества жизни на основе принципа "никто не должен 

остаться без внимания". 

2. С момента вступления Генерального директора ЦЮЙ Дунъюя в должность в августе 

2019 года в ФАО произошли глубокие преобразования, призванные повысить готовность ФАО 

к решению стоящих перед ней задач. В ФАО сформирована многофункциональная и гибкая 

организационная структура, позволяющая оптимальным образом наладить межсекторальное 

сотрудничество и сосредоточить усилия на скоординированном достижении ЦУР. В частности, 

в интересах консолидации и укрепления инновационного духа ФАО было учреждено 

Управление по инновациям; вновь учрежденное Управление по МОСТРАГ, НРС и РСНВМ i 

призвано обеспечить удовлетворение особых нужд этих уязвимых народов и стран; новое 

Управление по ЦУР координирует участие Организации в реализации Повестки дня на период 

до 2030 года и рассмотрении хода этой работы; учреждена должность главного научного 

специалиста ФАО, который должен обеспечивать обоснованность, широту и независимость 

применяемых в деятельности ФАО научных подходов. 

3. Предпринятые реформы также были нацелены на модернизацию ФАО, 

совершенствование методов ее работы и обеспечение большей прозрачности, в том числе за 

счет учреждения Группы старших руководителей, в состав которой входят три первых 

заместителя Генерального директора, главный экономист, главный научный специалист и 

директор Кабинета. 

4. В двухгодичный период 2020–2021 годов в ФАО была быстрыми темпами проведена 

цифровизация, предусматривающая широкое применение облачных решений и новых 

технологий, упрощающих работу Организации вне зависимости от месторасположения и 

позволяющих адаптироваться к новым условиям после завершения пандемии. Проведение 

в 2020 году сессий руководящих органов, в том числе региональных конференций, в 

виртуальном формате с обеспечением устного перевода на все языки ФАО позволило 

гарантировать непрерывность процесса управления. 

5. Кроме того, на протяжении двухгодичного периода был представлен ряд важнейших 

общеорганизационных инициатив, включая инициативу "Рука об руку" (ИРР), основанную на 

фактологических данных, реализуемую самими странами и с учетом их интересов в целях 

ускорения преобразования сельского хозяйства и устойчивого развития сельских районов в 

поддержку достижения ЦУР, и Программу ответных мер и восстановления в связи с COVID‑19, 

которая предусматривает краткосрочные, среднесрочные и более долгосрочные меры, 

призванные не допустить перерастания кризиса в области здравоохранения в 

продовольственный кризис. 

6. В 2020–2021 годах ФАО обеспечивала полное соответствие процесса планирования 

работы на страновом уровне положениям РПООНСУР, опираясь в своих действиях на усилия 

системы развития ООН, направленные на коллективное повышение национальной 

ответственности, решение национальных приоритетных задач и устранение пробелов в 

интересах достижения ЦУР. В то же время применяемый ФАО процесс планирования работы 

 
i Малые островные развивающиеся государства (МОСТРАГ), наименее развитые страны (НРС), 

развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю (РСНВМ). 
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на страновом уровне вносит вклад в формирование РПООНСУР, что обеспечивает уделение в 

общих документах ООН по планированию приоритетного и широкого внимания проблеме 

преобразования агропродовольственной системы и связанным с этим ЦУР. 

7. В соответствии с решениями, принятыми Региональной конференций для Европы на ее 

32-й сессии в 2020 году, ключевые приоритеты и проблемы региона были рассмотрены в 

рамках следующих региональных инициатив: 

• расширение прав и возможностей мелких землевладельцев, семейных фермерских 

хозяйств и молодежи в целях укрепления источников средств к существованию и 

сокращения масштабов нищеты в сельских районах (РИ 1); 

• преобразование продовольственных систем и содействие доступу на рынок и 

интеграции (РИ 2); 

• устойчивое управление природными ресурсами и сохранение биоразнообразия в 

условиях изменения климата (РИ 3). 

8. Эти региональные инициативы охватывают целый ряд программ, призванных 

задействовать специализированный опыт ФАО при осуществлении комплексных 

междисциплинарных практических мероприятий, адаптированных к региональному, 

субрегиональному и страновому уровням, способствуя тем самым повышению отдачи от 

работы ФАО по решению ключевых приоритетных задач в каждом регион, предусмотренных 

обновленной матрицей результатов на 2020–2021 годы1. 

9. В Разделе II описаны результаты работы в регионе за период 2020–2021 годов, особое 

внимание уделено реализации общеорганизационных и региональных приоритетов в контексте 

деятельности ФАО. Кроме того, освещаются актуальные сквозные темы и тематические 

области, важные для обеспечения качества и целостности работы ФАО. 

 

II. Результаты работы в регионе 
 

A. Новые методы работы ФАО – механизмы и программы 

10. Инициатива ФАО "Рука об руку" направлена на содействие преобразованию 

агропродовольственных систем и устойчивому развитию сельских районов за счет 

целенаправленной поддержки слоев населения, в наибольшей мере страдающих от нищеты и 

голода, а также за счет дифференциации территорий и стратегий, учета всех значимых аспектов 

на основе анализа и механизмов партнерства. В течение двухгодичного периода 

2020–2021 годов Таджикистан стал первой страной региона, официально присоединившейся к 

участию в инициативе "Рука об руку", и получил поддержку в разработке национального 

инвестиционного плана и картировании сельскохозяйственного потенциала с помощью 

Платформы геопространственных данных инициативы "Рука об руку". Недавно с просьбой 

присоединиться к числу участников инициативы "Рука об руку" обратилась Армения. 

11. Региональные меры программного реагирования ФАО на COVID-19ii, выстроенные 

вокруг трех региональных инициатив, опираются на семь областей глобальной Программы 
ответных мер и восстановления в связи с COVID-19iii ФАО, с опорой на которые были 

 
ii Информация о последствиях COVID-19 для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства в Европе и Центральной Азии и предпринятых ФАО мерах была представлена на сессии 

Региональной конференции для Европы, состоявшейся 2–4 ноября 2020 года (ERC/20/5/Web Annex 6). 
iii Программа ответных мер и восстановления в связи с пандемией COVID-19 предусматривает 

краткосрочные, среднесрочные и более долгосрочные меры, призванные не допустить перерастания 

кризиса в области здравоохранения в продовольственный кризис. Эта программа направлена на 

смягчение прямых последствий пандемии и в то же время на укрепление долгосрочной 

невосприимчивости источников средств к существованию к внешним воздействиям, переход к 

"зеленому" восстановлению и преобразование агропродовольственных систем. Принимая меры по 

преодолению последствий пандемии, ФАО использует свой организационный потенциал, данные в 

режиме реального времени, системы раннего предупреждения и технический опыт для оказания прямой 

и своевременной поддержки там, где она больше всего необходима. 
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проработаны целевые мероприятия, ориентированные на нужды отдельных стран, требующие 

первоочередного внимания. ФАО провела консультации в формате диалога на региональном 

уровне с действующими и потенциальными партнерами в Европе и Центральной Азии в целях 

изыскания возможностей для реализации более адресных ответных мер в регионе с опорой на 

данные, инновации и ответственные инвестиции. Был составлен и передан донорам перечень из 

девяти мероприятий, предусмотренных Программой ответных мер и восстановления в связи с  

COVID-19 ФАО, реализация которых требует мобилизации ресурсов. Ряд из них были 

вынесены на обсуждение с членами и послужили основой для разработки новых проектов. 

12. В сентябре 2021 года ФАО представила Глобальную программу действий по "зеленому" 

развитию производства особых сельскохозяйственных продуктов: "Одна страна – один 

приоритетный продукт", которая направлена на развитие "зеленых" и устойчивых 

производственно-сбытовых цепочек особых сельскохозяйственных продуктов, оказание 

поддержки мелким и семейным фермерам, с тем чтобы они могли воспользоваться всеми 

преимуществами глобального рынка, и в конечном итоге содействие преобразованию 

существующих агропродовольственных систем и достижению ЦУР. 

13. Региональное представительство ФАО в Европе и Центральной Азии создало 

региональную организационную группу по осуществлению глобальных действий, в которую 

вошли Грузия, Киргизия и Республика Молдова. Региональная организационная группа 

разработала проект двухлетней дорожной карты по осуществлению первого этапа, 

ориентированного на продукцию растениеводства, с целью содействия упрощению процедур 

на региональном уровне и оказания помощи в развертывании и осуществления программы в 

ряде стран в порядке апробирования. Региональная организационная группа также опередила 

потребности в ресурсах и технической поддержке в области торговли и рынков.  

14. Инициатива ФАО "1000 цифровых деревень" призвана превратить тысячу деревень по 

всему миру в центры цифровизации, чтобы обеспечить поддержку преобразованию 

агропродовольственных систем и оказать существующим и будущим цифровым деревням 

содействие в продвижении к укреплению источников средств к существованию, повышению 

эффективности сельского хозяйства, улучшению питания, укреплению здоровья и повышению 

уровня благополучия жителей. ФАО содействует осуществлению инициативы "1000 цифровых 

деревень" в рамках текущей деятельности в регионе, используя опыт "умных деревень" в 

Европе и изыскивая возможности для их объединения с деревнями в Центральной Азии, на 

Кавказе, в Западных Балканах и Восточной Европе, которые обладают потенциалом, 

необходимым для преобразования в цифровые центры. Кроме того, ФАО содействует созданию 

благоприятных условий для внедрения технологий в сельскохозяйственном секторе, начиная с 

национального и заканчивая сельским уровнем, оказывая поддержку странам региона в 

разработке национальных программ, дорожных карт и стратегий цифровизации сельского 

хозяйства. 

15. Региональное представительство ФАО в Европе и Центральной Азии создало 
Региональную техническую платформу по вопросам "зеленого" сельского хозяйства2, которая 

представляет собой цифровой, удобный для использования, открытый, внутри- и 

межрегиональный центр обмена информацией и оказания помощи представителям 

директивных органов и другим заинтересованным сторонам путем содействия обсуждению 

всех аспектов экологичного сельского хозяйства. Она также служит архивом, в котором 

хранится информация, полезная для организации мероприятий и распространения передового 

опыта среди партнеров по развитию и технических сетей в различных технических областях, 

связанных с "зеленым" сельским хозяйством. 

 

B. Наиболее важные партнерские механизмы, инновации и сквозные темы 

16. ФАО углубила двустороннее и многостороннее сотрудничество с ключевыми 

партнерами в регионе в рамках трех региональных инициатив, включая сотрудничество с 

Европейской комиссией в контексте реализации программ в Грузии, Северной Македонии, 
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Таджикистане и на Украине. ФАО продолжила взаимодействие с Евразийской экономической 

комиссией, уделяя особое внимание системам обеспечения семенами. 

17. ФАО расширила сотрудничество с региональными организациями и учреждениями, 

включая Постоянную рабочую группу по вопросам развития сельских территорий (ПРС) в 

Юго-Восточной Европе, Организацию Черноморского экономического сотрудничества 

(ОЧЭС), Организацию экономического сотрудничества (ОЭС), организацию "Движение за 

размеренный прием пищи" и Центральноевропейское соглашение о свободной торговле 

(ЦЕССТ), а также с региональными техническими сетями (Группа экспертов по вопросам 

сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии и ЛАНДНЕТ – сеть 

специалистов в области землевладения, специализирующихся на вопросах консолидации 

земель, земельных банков и развития рынка земли в Европе и Центральной Азии). 

18. ФАО продолжила сотрудничество и наладила новые партнерские связи с другими 

организациями системы ООН и международными учреждениями по вопросам развития. ФАО, 

Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ) и Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) укрепили свое партнерство в регионе путем создания Региональной 
трехсторонней группы по подходу "Единое здоровье". Активно развивалось сотрудничество с 

Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в рамках подготовки предложений о 

финансировании по линии Зеленого климатического фонда (ЗКФ), а также с членамиiv Целевой 

коалиции (ЦК) по устойчивым продовольственным системам3. Были расширены партнерские 

связи с Программой развития ООН (ПРООН) на региональном и страновом уровнях (например, 

в рамках совместных проектов по развитию на местном уровне в Армении), а также со 

структурой "ООН-женщины" в Албании, Боснии и Герцеговине, Грузии и Киргизии.

19. Осуществление трех РИ перешло со стадии привлечения средств к их освоению, и, 

кроме того, были налажены новые формы сотрудничества, проделана работа по привлечению 

инвестиций, в том числе на партнерских началах с такими международными финансовыми 

организациями, как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международный 

фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), а также с частным сектором, включая 

Украинскую плодоовощную ассоциацию. 

20. ФАО продолжала расширять сотрудничество с организациями гражданского общества, 

научно-исследовательскими учреждениями, общественными организациями, организациями 

производителей, муниципалитетами и другими местными субъектами. В рамках диалога с 

организациями гражданского общества особое внимание уделялось таким вопросам, как 

Десятилетие семейных фермерских хозяйств ООН (ДСФХ ООН), Декларация ООН о правах 

крестьян и других лиц, работающих в сельских районах (ДООНПК), доступ к земле, сельская 

молодежь и агроэкология. ФАО продолжила сотрудничество с ключевыми партнерами, такими 

как Консультативная группа по международным сельскохозяйственным исследованиям 

(КГМСХИ) и Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых 

районах (ИКАРДА) в рамках усилий по внедрению климатически оптимизированного 

сельского хозяйства, а также Международный институт устойчивого развития (МИУР) и 

Институт аграрного развития в странах с переходной экономикой им. Лейбница (ИАМО) в 

контексте разработки мер региональной политики в отношении ЦУР и оценки 

социально-экономических последствий пандемии COVID-19. Также укреплялось 

сотрудничество с научными кругами, в частности с Национальным институтом экономических 

исследований Республики Молдова и Институтом развития села и сельскохозяйственной 

политики (РАПДИ) в Грузии. 

21. В рамках осуществления РИ продолжалась работа по углублению связей с 

региональными техническими комиссиями ФАО4 в целях дальнейшего расширения 

партнерства в рамках проводимой ими нормативной и технической работы. 

 
iv Сопредседателями ЦК являются ФАО, ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

Члены: Всемирная продовольственная программа (ВПП), Международный фонд сельскохозяйственного 

развития (МФСР), Программа развития ООН (ПРООН), Европейская экономическая комиссия ООН 

(ЕЭКООН) и Всемирная метеорологическая организация (ВМО). 
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22. В рамках развития взаимодействия между всеми тремя РИ продолжала оказываться 

практическая и стратегическая поддержка по таким сквозным вопросам, как статистика, 

гендерное равенство и питание. Ниже приведена информация об основных результатах работы 

в области статистики и гендерной проблематики, а обзор результатов работы в области питания 

представлен в разделе C. 

23. В целях более подробного ознакомления с "Рекомендациями по проведению 

мероприятий" в рамках программы Всемирной сельскохозяйственной переписи (ВСХП) 

2020 года ФАО провела вебинар5 с участием около 100 представителей национальных 

статистических управлений и министерств сельского хозяйства из 18 стран региона. Вебинар 

был посвящен практическим аспектам организации сельскохозяйственной переписи – от 

планирования и подготовки переписи до ее проведения, включая распространение и 

архивирование ее результатов. 

24. ФАО оказала техническую поддержку в оценке текущего состояния 

сельскохозяйственной статистики в Республике Молдова для выявления потребностей и 

пробелов в данных и решения вопроса ценообразования для сельскохозяйственной продукции, 

а также предоставила важные рекомендации по улучшению системы сельскохозяйственной 

статистики и материалы для новой стратегии развития статистической системы. После 

необходимой адаптации в Республике Молдова была апробирована методология сбора данных 

по индикаторам ЦУР 2.3.1 и 2.3.3. Кроме того, ФАО оказала техническую и методологическую 

поддержку Национальному бюро статистики и другим соответствующим национальным 

заинтересованным сторонам в расчете адаптированных для Республики Молдова стандартных 

коэффициентов производства, удовлетворяющих требованиям Европейского союза, а также в 

разработке инновационного инструмента классификации фермерских хозяйств. 

25. В Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане ФАО провела ряд семинаров и 

технических учебных мероприятий, призванных помочь национальным органам власти 

адаптировать к национальным условиям те индикаторы ЦУР, достижение которых 

координирует ФАО, а также наладить работу по их внедрению, мониторингу и подготовке 

отчетности. В Узбекистане состоялись межведомственные и многосторонние технические 

консультативные совещания по вопросам осуществления новой Стратегии развития сельского 

хозяйства в контексте достижения ЦУР. В пяти районах Таджикистана ФАО содействовала 

разработке планов районного развития (ПРР) на 2021–2025 годы, включая адаптацию ЦУР к 

местным условиям, и в партнерстве с МИУР подготовила анализ ряда предыдущих и 

актуальных мер политики с точки зрения их влияния на достижение отдельных показателей 

ЦУР. 

26. В целях совершенствования учета гендерной проблематики в работе на страновом 

уровне были разработаны национальные гендерные профили по сельскому хозяйству и 

источникам средств к существованию в сельских районах для Боснии и Герцеговины6, Сербии7 

и Украины8, а также подготовлены страновые оценочные доклады по гендерным вопросам по 
Азербайджану и Республике Молдова. Был подготовлен краткий документ, в котором 

обобщены основные выводы и рекомендации по результатам проведенных в странах гендерных 

оценок. 

27. В рамках содействия региональному диалогу по мерам политики ФАО в 

сотрудничестве с Национальным исследовательским университетом "Высшая школа 

экономики" (ВШЭ) в Москве организовала Международный форум "Продовольственная 

политика, сельское развитие и гендерное равенство в Восточной Европе, Закавказье и 

Центральной Азии: современные тенденции и влияние пандемии COVID-19"9, участники 

которого обсудили наиболее острые проблемы, связанные с мерами политики, направленными 

на агропродовольственные системы, и их связь с гендерным неравенством в сельских районах 

региона, а также предложили пути их решения. С 2020 года Региональное представительство 

ФАО в Европе и Центральной Азии публикует ежеквартальный информационный бюллетень 

по гендерной проблематике10, в котором освещаются важные совещания по мерам политики, 

события и процессы на региональном уровне, а также передовой опыт, полученный в ходе 
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мероприятий ФАО в странах – участницах программ. ФАО оказала техническую помощь 

министерствам сельского и лесного хозяйства Азербайджана, Республики Молдова, Сербии, 

Узбекистана и Албании в разработке и осуществлении социально инклюзивных и 

гендерно-ориентированных мер политики и программ. 

 

C. Региональные инициативы и основные достижения в 2020–2021 годах  

28. На 32-й сессии РКЕ, состоявшейся в 2020 году, был согласован ряд приоритетных 

направлений работы в регионе11 в 2020–2021 годах в привязке к Среднесрочному плану на 

2018–2021 годы, а именно: 

• разработка эффективных мер политики, стимулирование применения цифровых 

инноваций и содействие поддержанию источников средств к существованию с 

акцентом на мелких фермерах, женщинах и молодежи; 

• преобразование продовольственных систем и поддержка в изучении новых рынков 

путем согласования политики в области торговли, безопасности пищевых 

продуктов, политики в области санитарии и фитосанитарии с обязательствами в 

рамках Всемирной торговой организации (ВТО) и содействия развитию 

производственно-сбытовых цепочек; 

• стимулирование устойчивого управления природными ресурсами и содействие 

повышению стойкости к внешним воздействиям в сельском хозяйстве, лесном 

хозяйстве и других отраслях-землепользователях, включая смягчение последствий 

изменения климата и адаптацию к нему; и 

• решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности и сокращение 

масштабов всех форм неполноценного питания. 

29. Кроме того, ФАО в рамках своей работы в регионе уделяла пристальное внимание 

осуществлению таких рекомендаций РКЕ, как подготовка к Саммиту ООН по 

продовольственным системам 2021 года, преобразование продовольственных систем, "Единое 

здоровье", запросы потребителей и создание коротких товаропроводящих цепочек, интеграция 

в цифровую среду, гендерное равенство, расширение прав и возможностей молодежи и 

обеспечение занятости, ДСФХООН, Десятилетие действий Организации Объединенных Наций 

по проблемам питания, ЦК по устойчивым продовольственным системам, лесное хозяйство, 

рыболовство и аквакультура, почвенные и водные ресурсы и восстановление биоразнообразия. 

30. РИ для Европы и Центральной Азии представляют собой основные инструменты, 

обеспечивающие увязку работы Организации с наиболее важными приоритетами в регионе, и 

планы по их осуществлению на 2020–2021 годы были скорректированы и утверждены членами 

на 32-й сессии РКЕ. Продовольственная безопасность и питание включены во все три РИ в 

качестве сквозного вопроса. 

31. Ниже приводится описание основных результатов, достигнутых в регионе, в контексте 

РИ и сквозного вопроса – решения проблемы отсутствия продовольственной безопасности и 

сокращения масштабов всех форм неполноценного питания. 

 
Региональная инициатива 1 – Расширение прав и возможностей мелких землевладельцев, 

семейных фермерских хозяйств и молодежи в целях укрепления источников средств к 

существованию и сокращения масштабов нищеты в сельских районах (РИ 1) 

32. Региональная инициатива 1 призвана обеспечить удовлетворение потребностей мелких 

и семейных фермерских хозяйств, женщин и мужчин, а также молодежи в сельских районах 

региона. Ее основными целями являются поддержка развития устойчивого 

сельскохозяйственного производства во всех звеньях сельскохозяйственной 

производственно-сбытовой цепочки и обеспечение инклюзивного экономического роста за счет 

расширения источников средств к существованию в сельской местности, повышения 

жизнестойкости и снижения масштабов нищеты. Данная инициатива предусматривает 

комплекс межсекторальных мер политики, направленных на развитие сельских районов на 

основе принципа "никто не должен остаться без внимания", прав человека и гендерного 
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равенства. Она содействует развитию и расширению экономических возможностей сельских 

общин, созданию коротких производственно-сбытовых цепочек, статистической работе и 

осуществлению положений Добровольных руководящих принципов ответственного 

регулирования вопросов владения и пользования земельными, лесными и рыбными ресурсами 

в контексте национальной продовольственной безопасности (ДРПРВ), направленных, в 

частности, на решение проблемы раздробленности и оставления земель. 

33. РИ 1 содействует достижению ЦУР 1, 2, 5, 8, 10 и 17. 

34. Среди важных достижений можно отметить следующие: 

• укрепление потенциала фермеров, государственных и частных служб распространения 

знаний и научных кругов в Азербайджане посредством проведения учебных курсов по 

овцеводству, животноводству и картофелеводству, включая ознакомительную поездку в 

Турцию, а также тренингов по надлежащей сельскохозяйственной практике; подготовка 

исследования по сохранению и устойчивому использованию генетических ресурсов в 

интересах повышения эффективности и устойчивости производства фундука; 

укрепление потенциала Грузии, необходимого для внедрения инновационных методов 

устойчивого сельскохозяйственного производства, путем организации фермерских 

полевых школ, создания опытных участков и проведения тренингов, обучение на 

которых прошли более 1500 фермеров; 

• согласование мер политики и стратегий и разработка национального стандарта на 

органические методы производства, порядка регулирования сертификации12 и проекта 

закона об органическом производстве13 в Киргизии. Кроме того, ФАО также оказала 

поддержку Министерству сельского хозяйства Казахстана в разработке новой стратегии 

развития агропродовольственного сектора, национального проекта по развитию 

агропромышленного комплекса на 2021–2025 годы и концепции развития 

агропромышленного комплекса на 2021–2030 годы. В Северной Македонии ФАО 

завершила подготовку руководства по передовым методам работы с системами 

данных14 в поддержку развития рыболовства на Западных Балканах; 

• в сотрудничестве с Международным союзом электросвязи (МСЭ) был подготовлен 

региональный доклад о положении дел с цифровизацией сельского хозяйства в 

18 странах Европы и Центральной Азии15. В 2020 году состоялось второе совещание 

министров сельского хозяйства стран Центральной Азии16, которое было посвящено 

цифровизации сельского хозяйства, в частности, требованиям к разработке и внедрению 

стратегии цифровизации сельского хозяйства и определению областей, в которых 

инновационные цифровые технологии могут быть внедрены в краткосрочной 

перспективе. ФАО оказала помощь в разработке проекта стратегии цифровизации 

сельского хозяйства Армении на 2021–2030 годы и стратегий цифровизации сельского 

хозяйства в Боснии и Герцеговине и Турции; 

• ФАО оказала помощь в разработке стратегий, мер политики, руководств по вопросам 

укрупнения земельных участков. В частности, началась реализация национальной 

программы укрупнения земельных участков в Северной Македонии, включая принятие 
первых трех планов укрупнения земельных участков в стране, совершенствование 

структуры фермерских хозяйств в опытном районе параллельно с развитием 

сельскохозяйственной инфраструктуры и внесение поправок в закон о реализации 

государственных сельскохозяйственных земель, который дал старт полноценной 

приватизации, в том числе в рамках проектов по укрупнению земельных участков. Были 

опубликованы результаты анализа опыта ФАО в деле развития земельного рынка и 

инструментов управления земельными ресурсами в регионе17 и исследования 

передового европейского опыта в области земельного банкинга и его применения18; 

• в Северной Македонии при поддержке ФАО были реформированы и приведены в 

соответствие с Единой сельскохозяйственной политикой Европейского союза (ЕСХП) 

схемы прямых выплат, а также разработаны и апробированы методы расчета 



4 ERC/22/4 

 

себестоимости продукции, что позволило расширить потенциал фермеров, сельских 

женщин и молодежи. В Грузии и Северной Македонии была оказана поддержка 

комплексному развитию общин, а в Албании, Киргизии и Республике Молдова были 

представлены национальные планы действий по развитию семейных фермерских 

хозяйств; 

• в Албании ФАО провела адресные учебные программы по диверсификации доходов и 

сетевые семинары, а также отобрала производственно-сбытовые цепочки для 

налаживания взаимодействия с сельскими женщинами с целью повышения их 

квалификации, потенциала и управленческих компетенций. В Турции были созданы 

микроагропредприятия при женских кооперативах и овощные фермы на открытом 

грунте, организованы семинары о роли молодежи и женщин в сельском хозяйстве. В 

Узбекистане были организованы семинары для женщин по развитию 

предпринимательских навыков и традиционных ремесел, призванные помочь им в 

получении дохода19. Был подготовлен и представлен региональный доклад о 

совершенствовании систем социальной защиты сельского населения в странах Европы 

и Центральной Азии; 

• в 2021 году ФАО инициировала ряд консультативных совещаний с молодежью, 

призванных углубить понимание проблем и потребностей сельской молодежи и 

содействовать обмену передовым опытом в регионе. Участие в работе этих 

консультативных совещаний приняли представители молодежи и заинтересованных 

сторон из числа директивных органов, гражданского общества, научных кругов и 

частного сектора, которые активно занимаются вопросами продовольствия, сельского 

хозяйства и развития сельских районов. 

 

Региональная инициатива 2 – Преобразование продовольственных систем и содействие 

доступу на рынок и интеграции (РИ 2) 

35. Региональная инициатива 2 направлена на оказание поддержки членам в деле 

совершенствования агропродовольственной торговой политики для малых и средних 

сельскохозяйственных производителей и предприятий пищевой промышленности путем 

расширения возможностей для экспорта агропродовольственной продукции на международные 

и региональные рынки и развития внутренних и местных рынков. РИ 2 направлена на 

укрепление потенциала в области заключения торговых соглашений в рамках ВТО и 

эффективного использования процедур ВТО; укрепление потенциала по внедрению всемирных 

стандартов безопасности и качества пищевых продуктов, в том числе по решению санитарных, 

ветеринарных и фитосанитарных вопросов; и содействие диверсификации и расширению 

внутренних рынков продовольствия и экспорта продовольствия в целях развития инклюзивных 

и эффективных агропродовольственных систем. 

36. РИ 2 содействует достижению ЦУР 1, 2, 5, 8, 12 и 17. 

37. Среди важных достижений можно отметить следующие: 

• проведение ежегодных совещаний Группы экспертов по вопросам 

сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии (АТЕН)20 и организация 

онлайн-курсов "Торговля, продовольственная безопасность, питание" и "Сельское 

хозяйство в международных торговых соглашениях", в которых приняли участие 

160 человек из 12 стран региона, а также онлайн-семинара "Количественный 

мониторинг сельскохозяйственной политики в восьми постсоветских странах", на 

котором были представлены предварительные результаты нового исследования, внесли 

весомый вклад в укрепление потенциала заинтересованных сторон Содружества 

Независимых Государств (СНГ) в области агропродовольственной торговой политики и 

международных торговых соглашений; 

• учрежденная в 2020 году ЦК по устойчивым продовольственным системам оказала 

содействие страновым группам ООН в деле интеграции проблематики 
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продовольственных систем в их усилия по обеспечению развития на национальном 

уровне, а также подготовила техническую записку по устойчивым продовольственным 

системам, которая послужила основой для обсуждения в рамках диалогов на страновом 

уровне, созванных для содействия подготовки к Саммиту ООН по продовольственным 

системам (СПС ООН). ЦК также создала архив важнейших информационных 

документов Организации Объединенных Наций, фактических данных и примеров 

передовой практики, касающихся COVID-19 и продовольственных систем; 

• в рамках подготовки к СПС ООН были распространены рекомендации и информация, а 

также организованы диалоги на национальном уровне, призванные оказать содействие 

странам и обеспечить вовлечение соответствующих заинтересованных сторон. Члены 

также обменялись знаниями в рамках регионального диалога по вопросам политики и 

управления в контексте преобразования продовольственных систем21. В рамках 

деятельности по итогам СПС ООН в 2021 году была организована первая сессия 

обсуждений, посвященных продовольственным системам, на тему "Проработка 

ключевых решений по преобразованию агропродовольственных систем". Кроме того, 

было создано региональное сообщество специалистов-практиков по устойчивости 
продовольственных систем, на базе которого основные заинтересованные стороны 

смогут на инклюзивной и открытой основе в цифровом формате обмениваться 

информацией, идеями и знаниями по ключевым областям региональной политики, 

связанным с продовольственными системами; 

• в Республике Молдова ФАО внесла вклад в разработку политики рекламирования 

агропродовольственных товаров, обеспечив тем самым укрепление потенциала 

организаций государственного сектора, необходимого для обеспечения инклюзивного и 

эффективного развития агропродовольственных систем. Для решения этой задачи была 

учреждена межведомственная рабочая группа и разработан план действий по 

рекламированию пищевой продукции и развитию системы географических указаний с 

целью их дальнейшей интеграции в будущую Стратегию развития сельского хозяйства 

и сельских районов; 

• ФАО, МЭБ и ВОЗ учредили Региональную трехстороннюю группу по подходу "Единое 

здоровье", которая призвана содействовать углублению межсекторальной координации 

и активизации усилий по борьбе с угрозами здоровью в регионе. Был подготовлен 

документ "Призыв к действию: Стратегия Регионального представительства ФАО в 

Европе и Центральной Азии по охране здоровья животных и животноводству на 

2020–2025 годы"22. В целях укрепления потенциала, необходимого для оценки 

масштабов устойчивости к противомикробным препаратам, в Армении, Киргизии и 

Таджикистане были проведены исследования по использованию противомикробных 

препаратов, закуплено лабораторное оборудование и разработаны экспериментальные 

учебные программы; 

• в Таджикистане была разработана стратегия обеспечения безопасности пищевых 

продуктов, а по результатам исследований и диалога о мерах политики и на основе 

рабочих документов согласован национальный инвестиционный план по привлечению 

инвестиций в агропромышленный подсектор. В Киргизии ФАО оказала поддержку в 

повышении безопасности и расширении возможностей для сбыта в секторе переработки 

овощей и фруктов, проведении обзора институциональных и управленческих 

механизмов контроля безопасности пищевых продуктов, а также в разработке отчета по 

стране с помощью инструмента оценки системы контроля пищевых продуктов 

ФАО/ВОЗ; 

• в Турции ФАО оказала техническую поддержку в разработке национальной стратегии 

борьбы с потерями и порчей пищевой продукции, а также внесла вклад в усилия по 

повышению информированности населения в рамках кампании "Сохраним нашу еду". 

На Украине был реализован проект "Накорми соседа", предусматривающий передачу 
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домохозяйствами и предприятиями излишков имеющихся у них продуктов 

малоимущему населению. Образовательные программы "Твори добро – сохраняй 

продукты!" по борьбе с потерями и порчей пищевой продукции, рассчитанные на детей 

младшего и среднего школьного возраста, были переведены на албанский, литовский, 

македонский и португальский языки; 

• проведение шестинедельного онлайн-тренинга, участие в котором приняли 

350 практикующих ветеринарных врачей из Албании, Боснии и Герцеговины, Северной 

Македонии, Сербии и Черногории 23, позволило повысить уровень готовности к 

осуществлению мер по профилактике, выявлению и реагированию на африканскую 

чуму свиней на Балканах24. Кроме того, ФАО внесла вклад в проведение тренингов по 

управлению охотничьими угодьями, межстрановых теоретических учений и апробацию 

нового инструмента для обследования охотничьих угодий; 

 

Региональная инициатива 3 – Устойчивое управление природными ресурсами и 

сохранение биоразнообразия в условиях изменения климата (РИ 3) 

38. Региональная инициатива 3 (РИ 3) нацелена на оказание членам поддержки в 

укреплении их национального потенциала в вопросах достижения устойчивого рационального 

использования природных ресурсов, включая адаптацию к изменению климата и смягчение его 

последствий и снижение риска стихийных бедствий в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. 

РИ 3 ориентирована на формирование в странах механизма, нацеленного на решение 

взаимосвязанных проблем изменения климата и устойчивого рационального использования 

природных ресурсов в регионе Европы и Центральной Азии, путем перехода к 

невосприимчивым к изменению климата и устойчивым продовольственным системам. 

39. РИ 3 призвана содействовать странам в осуществлении Повестки дня на период до 

2030 года, прежде всего в достижении ЦУР 1, 2, 6, 12, 13, 14 и 15. 

40. Среди важных достижений можно отметить следующие: 

• в целях обеспечения устойчивого повышения продуктивности ФАО оказала 

Азербайджану содействие в определении и приоритизации технологий в области 

изменения климата, подготовив соответствующее ТЭО, а также организовала обучение 

фермеров практическому применению перспективных технологий. В Киргизии ФАО 

внесла вклад в разработку Плана адаптации к изменению климата, усилия по 

укреплению жизнестойкости сельских общин и домохозяйств посредством организации 

консультаций по вопросам агрономии и специализированных онлайн-курсов, а также 

создания набора данных, объединяющего социально-экономические показатели, данные 

о чрезвычайных ситуациях / бедствиях и климатические переменные. В Турции впервые 

были использованы критерии приемлемости малых или низкоинтенсивных 

управляемых лесов для получения сертификата Лесного попечительского совета (ЛПС) 

на недревесную продукцию. В Албании были апробированы подходы к оцифровке 
почвенных ресурсов и составлены местные почвенные карты; 

• в целях содействия совершенствованию мер политики и развитию потенциала, 

необходимого для решения проблем устойчивого производства, изменения климата и 

ухудшения состояния окружающей среды в Грузии была разработана национальная 

политика управления пастбищными землями25, а также подготовлены 

технико-экономическое обоснование, программа развития потенциала, инвентаризация 

пастбищных земель, методика расчета пастбищного потенциала и планы управления 

пастбищными землями. Была разработана Рамочная программа комплексного 

планирования землепользования, призванная содействовать укреплению системы 

регулирования устойчивого землепользования в Турции, а также подготовлено 

руководство с рекомендациями по сохранению природных активов страны. Был 

проведен региональный вебинар26 для стран региона, посвященный подготовке к 
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участию в переговорах по климату в ходе Конференции ООН по изменению климата 

(КС-26) в 2021 году; 

• ФАО продолжала оказывать поддержку странам в расширении доступа к 

климатическому финансированию, разработав справочник по климатическому 

финансированию27, в котором приведена актуальная информация о различных 

источниках климатического финансирования. В Региональном руководстве по учету 

гендерных аспектов при привлечении климатического финансирования обобщен опыт 

реализации в регионе проектов, финансируемых по линии Глобального экологического 

фонда (ГЭФ) и ЗКФ. Северная Македония получила поддержку в разработке программы 

работы в стране для представления ГЭФ, составлении проекта перечня климатических 

технологий, оценке готовности и потребностей в развитии потенциала; определении 

потенциальных организаций с прямым доступом; и расширении участия частного 

сектора с учетом приведенных в справочнике рекомендаций28; 

• ФАО оказала поддержку Албании, Таджикистану и Украине в обновлении их 

определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ). В Азербайджане было 
проведено несколько исследований, включая оценку реализации ОНУВ, оценку 

технологических потребностей и технико-экономическое обоснование приоритетных 

технологий для адаптации к изменению климата и смягчения его последствий. Кроме 

того, был проведен тренинг в дистанционном формате по таким вопросам, как 

инициативы в области наращивания потенциала, необходимого для реализации ОНУВ, 

аккредитация при ЗКФ, международное климатическое финансирование и технологии 

для борьбы с изменением климата; 

• в целях повышения жизнестойкости агропродовольственных систем и экологической 

устойчивости ФАО оказала поддержку странам в деле интеграции в 

сельскохозяйственные сектора природно-ориентированных решений и вопросов 

сохранения биоразнообразия. В публикации "Рука об руку с природой: 

природно-ориентированные решения для преобразования сельского хозяйства"29 

приведены сведения о природно-ориентированных решениях в регионе, а также 

результаты исследования применения агроэкологических подходов для широкого 

внедрения природно-ориентированных решений, уделяя особое внимание семи странам 

с передовым опытом в области повышения продуктивности сельскохозяйственных 

культур и предоставления экосистемных услуг; 

• с тем чтобы отразить положения глобальных инструментов и обеспечить учет 

конкретных региональных проблем в области сохранения биоразнообразия в мерах 

политики и практических действиях на уровне стран, ФАО провела первый 

региональный диалог по учету вопросов биоразнообразия в сельскохозяйственном 

секторе30 и подготовила доклад о схемах мониторинга и сбора данных о 

биоразнообразии для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства31, в 

котором рассматривается необходимость совершенствования мер по сохранению и 

использованию биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства в регионе; 

• в целях содействия развитию потенциала стран, необходимого для подготовки 

отчетности об обеспечении нейтрального баланса деградации земель (НБДЗ), был 

подготовлен обзор по НБДЗ в странах Европы и Центральной Азии. В Сербии была 

разработана "дорожная карта" для принятия нормативно-правовой базы, а также 

завершен процесс согласования целевых показателей по НБДЗ. ФАО оказала 

содействие Турции в разработке инструмента поддержки принятия решений по НБДЗ32; 

• в Киргизии была создана Национальная система мониторинга углерода на базе карты 

землепользования и результатов контрольных исследований содержания углерода в 
лесах, на пастбищных угодьях и в почве; 

https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb6933en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb6933en
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• в целях укрепления потенциала в области мониторинга рисков и систем раннего 

предупреждения в сельскохозяйственном секторе были подготовлены страновые 

исследования по системам раннего предупреждения и снижения риска бедствий в 

Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Киргизии и Таджикистане. В 

Боснии и Герцеговине ФАО и другие учреждения системы ООН внесли вклад в 

разработку стратегий развития на местном уровне, включая снижение риска бедствий и 

управление кризисами, а также инструментов оценки рисков и руководства по учету 

проблематики снижения риска бедствий и изменения климата в стратегиях развития на 

местном уровне. 

Решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности и снижение масштабов 

всех форм неполноценного питания (сквозной вопрос) 

• Была завершена разработка Стратегии обеспечения продовольственной безопасности и 

питания, а также приняты меры по наращиванию соответствующего потенциала, что 

позволило Таджикистану и Узбекистану активизировать работу по выполнению взятых 

ими на себя обязательств стран по решению проблемы голода, отсутствия 

продовольственной безопасности и неполноценного питания. 

• В целях расширения возможностей правительств и заинтересованных сторон по анализу 

масштабов проблемы отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного 

питания ФАО в тесном сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой 

(ВПП), Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН), ЮНИСЕФ, ВОЗ и 

Всемирной метеорологической организацией (ВМО) в 2020 году опубликовала 

Региональный обзор состояния продовольственной безопасности и питания в Европе и 

Центральной Азии33, в котором основное внимание уделяется количественному анализу 

стоимости и доступности здорового рациона на национальном и субнациональном 

уровнях. Кроме того, в 2021 году был подготовлен и опубликован новый выпуск 

Регионального обзора состояния продовольственной безопасности и питания в Европе и 

Центральной Азии34, основное внимание в котором уделено последствиям пандемии 

для показателей в области продовольственной безопасности и питания в регионе, 

субрегионе и странах, а также мониторингу хода достижения ЦУР в регионе. 

• ФАО оказала поддержку Региональному координационному центру по 

продовольственной безопасности Организации экономического сотрудничества 

(РКЦПБ ОЭС) в создании регионального портала данных по продовольственной 

безопасности35 на базе ее веб-сайта и в организации серии вебинаров по тематике 

устойчивых продовольственных систем. Была завершена работа над проектом 

Региональной программы ОЭС по продовольственной безопасности (РППБ) и Обзором 

продовольственной безопасности в странах-членах ОЭС за 2020 год, результаты 

которого были доведены до сведения стран-членов ОЭС. 

• В сотрудничестве с ЮНИСЕФ в 2021 году был организован межстрановой вебинар по 

национальным диетологическим рекомендациям по нормам потребления пищевых 

продуктов, участие в работе которого приняли более 70 представителей 

государственных органов, неправительственных организаций, научных кругов и 

партнерских учреждений из стран-бенефициаров. 

• Были подготовлены просветительские материалы в области питания для школьных 

учителей в Албании, кроме того, во взаимодействии с национальными 

заинтересованными сторонами в Турции были проработаны ключевые элементы 

будущей национальной политики в области продовольствия и питания, а также 

определены приоритеты, целевые группы, пробелы и возможности. 

• В целях задействования систем раннего предупреждения о потенциальных, известных и 

возникающих угрозах в рамках Кластера по продовольственной безопасности 
и источникам средств к существованию на Украине был разработан переходный план на 

случай возникновения политической нестабильности и эскалации кризиса в 
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пострадавших от конфликта регионах. В частности, были подготовлены планы действий 

в чрезвычайных ситуациях и проведена работа по выявлению потребностей и пробелов 

в области продовольственной безопасности. 

Реагирование на COVID-19 в регионе: основные моменты 

• В 2020 году Региональным представительством ФАО в Европе и Центральной Азии 

была создана целевая группа по COVID-19 для координации программных мер 

реагирования в регионе. Начиная с апреля 2020 года в целях оценки функционирования 

основных производственно-сбытовых агропродовольственных цепочек был налажен 

регулярный экспресс-опрос с участием около 500 ключевых представителей таких 

цепочек в 18 странах. Основные выводы и рекомендации по результатам этих опросов 

были опубликованы в виде двух региональных бюллетеней о ситуации на рынке 

продовольствия и мерах политики36. 

• ФАО провела ряд вебинаров по таким вопросам, как последствия COVID-19 для мелких 
фермеров, миграция, социальная защита и торговля сельскохозяйственной продукцией, 

которые призваны содействовать обмену знаниями между странами. Были 

организованы два совещания на уровне министров и региональные диалоги с 

представителями организаций гражданского общества и частного сектора, чтобы понять 

последствия и способствовать принятию ответных мер с участием многих 

заинтересованных сторон. 

• Была разработана методология оценки социально-экономических последствий, на 

основе которой были проведены десять социально-экономических оценок и оценок 

последствий COVID-19 для агропродовольственного сектора, а также подготовлены и 

опубликованы доклады по Западным Балканам37 и странам Центральной Азии и 

Кавказа38. В сотрудничестве с Институтом аграрного развития в странах с переходной 

экономикой им. Лейбница (ИАМО) была подготовлена и опубликована аналитическая 

записка "Меры продовольственной политики по реагированию на COVID-19 в 

Центральной Азии и на Кавказе: итоги первого года пандемии39. 

• Информация о региональных мерах программного реагирования ФАО на COVID-19, 

реализуемых в рамках Глобальной программы ответных мер и восстановления в связи с 

COVID-19, представлена в пункте 10. 

• В Киргизии ФАО поддержала усилия по оказанию экстренной технической поддержки 

фермерам, наиболее пострадавшим от спровоцированного пандемией COVID-19 

кризиса. Поддержку в общей сложности получили 1067 фермеров, которые пострадали 

серьезней всего и лишились средств на покупку сельскохозяйственных ресурсов 

(например, удобрений, дизельного топлива, семян).  

• Были предприняты меры по укреплению потенциала Республики Молдова, 

необходимого для оценки последствий вспышки COVID-19 для сельского хозяйства; в 

частности, было подготовлено подробное исследование последствий вспышки для 

ситуации с продовольственной безопасностью, включая конкретные рекомендации по 

их устранению и последующим действиям. 

• В Сербии ФАО внесла свой вклад в подготовку всеобъемлющего доклада ООН об 

оценке социально-экономических последствий (ОСЭП)40 и программы последующих 

социально-экономических мер41. Была завершена работа над специальным 

углубленным отчетом о последствиях пандемии COVID-19 для продовольственных 

систем. Проведены консультации с заинтересованными сторонами, на которых были 

представлены приведенные в различных докладах и оценках выводы и варианты 

обеспечения восстановления/устойчивости. ФАО публиковала регулярные страновые 

отчеты о положении дел, а также результаты экспресс-оценок и специальных 

исследований (в Армении, Азербайджане и Таджикистане), подготовленных в 

соответствии с запросами стран. 
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• В 2020 году в Таджикистане ФАО и ВПП провели миссию по оценке урожая и 

продовольственной безопасности (МОУПБ) для оценки общей ситуации с 

продовольственной безопасностью в стране в разгар пандемии COVID-19. Основные 

выводы миссии были представлены на информационном семинаре, а окончательный 

доклад был опубликован на веб-сайтах ФАО и ВПП. 

 

D. Пробелы и извлеченные уроки 

41. В данном разделе представлена информация о пробелах в решении приоритетных задач 

и уроках, извлеченных в ходе реализации программ ФАО, включая их последствия для 

приоритетных направлений работы в будущем. 

• РИ заложили надежную основу для развития межсекторального диалога и налаживания 

связей с внешними процессами, а подготовка уточненной теории изменений для каждой 

из РИ обеспечила эти процессам дополнительную адресность. 

• РИ стали программным фундаментом для достижения межсекторальных СЦ, 

применения целостных подходов, учета региональных приоритетов и достижения более 

масштабного эффекта на страновом уровне. 

• Учреждение Региональной трехсторонней группы по подходу "Единое здоровье", 

Целевой коалиции по устойчивым продовольственным системам, Совместного 

секретариата ФАО-МФСР по проведению ДСФХ ООН и сотрудничество в рамках 

усилий по переориентации СРООН обеспечило углубление сотрудничества между 

учреждениями системы ООН. 

• ФАО необходимо продолжить расширять поддержку, оказываемую сельской молодежи 

в Европе и Центральной Азии, а также расширять сотрудничество по вопросам 

молодежи в рамках Всемирного продовольственного форума (ВПФ), внедрять проекты 

по развитию рынка земли и совершенствовать подходы к решению проблемы сельской 

миграции (РИ 1). 

• В целях выполнения решений и рекомендаций СПС ООН странам необходима 

дальнейшая поддержка в решении таких вопросов, как сбор и анализ фактических 

данных и информации, согласование ключевых вопросов политики, а также 

использование инструментов и рекомендаций при осуществлении национальных планов 

преобразования продовольственных систем (РИ 2). 

• ФАО необходимо активизировать оказание помощи, направленной на развитие 

биоэкономики, в целях снижения загрязнения агрохимикатами, в том числе воды, 

сокращения объемов пластиковых и иных отходов в сельском хозяйстве (РИ 3). 

• Решающее значение для обеспечения равноправного доступа мелких фермеров к 

выгодам, обеспечиваемым инновациям, будут иметь масштабируемые инновации и 

внедрение цифровых решений на основе передовых технологий, а также создание 

благоприятных условий. 

• Особое внимание следует уделить ключевым инициативам ФАО (таким как инициатива 

"Рука об руку", инициатива "1000 цифровых деревень", "Одна страна – один 

приоритетный продукт" и Региональная техническая платформа по "зеленому" 

сельскому хозяйству) в силу их очевидной актуальности и пользы для региона. 

• Приверженность стран и организаций системы ООН выполнению положений Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года требует более активной 

поддержки процессов адаптации ЦУР к национальным условиям стран региона. 

• Пандемия COVID-19 нанесла сильнейший удар по системам здравоохранения и 

экономике всех стран мира. Особенно остро стоят вопросы преодоления 

социально-экономических последствий пандемии для продовольственных систем 
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региона и обеспечения продовольственной безопасности и питания наиболее уязвимых 

групп населения. 
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