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Тридцать третья сессия 
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Приоритетные направления работы ФАО в регионе Европы и 

Центральной Азии в соответствии со Стратегической рамочной 

программой ФАО на 2022–2031 годы 

     

Резюме  

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года определяет контекст, в 

котором Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

(ФАО) и ее члены будут вести работу по достижению целей в области устойчивого развития 

(ЦУР) и решению стоящих перед странами конкретных задач. 

Агропродовольственный сектор играет ключевую роль в осуществлении Повестки дня на 

период до 2030 года, и ФАО обладает достаточными возможностями, чтобы оказать всем 

странам поддержку в достижении целей, предусмотренных Повесткой дня на период 

до 2030 года, прежде всего ЦУР 1 (искоренение нищеты), ЦУР 2 (нулевой голод) и ЦУР 10 

(сокращение масштабов неравенства), а также всех остальных ЦУР. В этом контексте ФАО 

уделяет особое внимание преобразованию продовольственных систем с учетом динамичных 

связей между секторами, субъектами и странами в части устойчивого использования 

природных ресурсов, ведения сельского хозяйства, производства продовольствия, питания и 

обеспечения невосприимчивости к внешним воздействиям. 

В настоящем документе представлены программа и план на двухгодичный 

период 2022– 2023 годов и описан подход региона к осуществлению Стратегической 

рамочной программы на 2022–2031 годы, Среднесрочного плана на 2022–2025 годы 

и Программы работы и бюджета на 2022–2023 годы. 

Документ, подготовленный по результатам внутреннего обзора и состоявшихся в регионе 

в 2021 году неофициальных консультаций в свете новых тенденций и приоритетных 

инициатив общеорганизационного уровня, определяет приоритетные направления работы 

ФАО в регионе на 2022–2023 годы и последующий период. Текущая деятельность ФАО в 

Европе и Центральной Азии будет осуществляться с опорой на три пересмотренные 

региональные инициативы (РИ), в 2022–2023 годах и в последующий период она будет 

ориентирована на решение приоритетных задач региона и преодоление стоящих перед ним 

проблем: 

http://www.fao.org/
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 расширение прав и возможностей мелких и семейных фермерских хозяйств и молодежи 

посредством инклюзивных преобразований в сельских районах, цифровизации и 

инноваций (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). 

Были учтены следующие основные аспекты: преобладание в большинстве стран мелких 

хозяйств, преобразование агропродовольственных систем, усиливающаяся тенденция к 

использованию цифровых технологий, рост распространенности ожирения и 

неполноценного питания, важность стремления к обеспечению финансово доступного, 

здорового питания и важность определения мер реагирования на последствия изменения 

климата. 

Кроме того, документ описывает приоритетные инициативы ФАО, включая инициативу 

"Рука об руку", и новые общеорганизационные стратегии в области науки и инноваций и в 

области изменения климата. 

Чтобы обеспечить прогресс в достижении ЦУР и преобразовании агропродовольственных 

систем, ФАО будет расширять применение инновационных подходов, включая 

использование современных достижений науки и техники, цифровые решения и 

инновационные модели мышления и сотрудничества. 

Кроме того, в настоящем документе нашли отражение планы региона по повышению 

эффективности и результативности за счет новых методов работы, включая укрепление 

управления с ориентацией на достижение конкретных результатов, взаимодействие с 

партнерами и участие в реализации других инициатив, в том числе инициативы по 

переориентации системы развития Организации Объединенных Наций. 

 

Проект решения Региональной конференции 

Региональной конференции предлагается: 

 признать важность Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы, 

которая направляет деятельность ФАО и способствует достижению ЦУР в регионе; 

 отметить, что Стратегическая рамочная программа ФАО на 2022–2031 годы 

обеспечивает поддержку осуществления Повестки дня на период до 2030 года за счет 

перехода к более эффективным, инклюзивным, невосприимчивым к внешним 

воздействиям и устойчивым агропродовольственным системам, обеспечивающим 

улучшение производства, улучшение качества питания, улучшение состояния 

окружающей среды и улучшение качества жизни с соблюдением принципа "никто не 

должен остаться без внимания"; 

 принять к сведению, что ФАО будет осуществлять Стратегическую рамочную 

программу с ориентацией на 20 приоритетных направлений осуществления программ 

(ПНОП), в полной мере используя четыре сквозных катализатора – технологии, 

инновации, данные и средства обеспечения – и всесторонне учитывая в собственной 

деятельности сквозные темы (гендерная проблематика, молодежь, инклюзивность); 

 отметить важное значение приоритетных инициатив ФАО, включая инициативу "Рука 

об руку", и новых общеорганизационных стратегий в области науки и инноваций и в 

области изменения климата, учитывающих региональные особенности и подходы; 

 отметить важность внедрения инновационных подходов и использования достижений 

современной науки и техники, включая цифровые решения, для работы в новых 

ситуациях и решения новых проблем; 
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 отметить глобальное дестабилизирующее воздействие войны на Украине и еще раз 

подтвердить центральную роль ФАО в обеспечении продовольственной безопасности 

региона; 

 отметить роль, которую, согласно поручению 169-й сессии Совета ФАО 

от 8 апреля 2022 года, ФАО в координации и сотрудничестве с другими учреждениями 

и профильными структурами системы Организации Объединенных Наций, прежде 

всего с расположенными в Риме учреждениями и международными финансовыми 

учреждениями, будет в рамках своего мандата играть в преодолении последствий 

конфликта на территории Украины для продовольственной безопасности и сельского 

хозяйства в регионе; 
 предложить ФАО скорректировать и адаптировать деятельность по осуществлению 

программы работы с учетом вновь возникающих в регионе проблем и меняющихся 

контекстов и в приоритетном порядке обеспечить наличие ресурсов для восстановления 

затронутых конфликтом стран по принципу "лучше, чем было"; 

 одобрить три пересмотренные региональные инициативы, их соответствие ПНОП и 

приоритетные направления деятельности в регионе, которые будут направлять работу 

ФАО в 2022–2023 годах и в последующий период. 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться в: 

Секретариат РКЕ 

ERC-ECA-Secretariat@fao.org  

mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
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Введение 

1. Сорок вторая сессия Конференции ФАО одобрила Стратегическую рамочную 

программу ФАО на 2022–2031 годы (FAO, 2021a), в которой заданы ориентиры для всей 

работы Организации в соответствии с базовыми документами, и утвердила бюджетные 

ассигнования на двухгодичный период 2022–2023 годов (FAO, 2021b). Стратегическая задача, 

положенная в основу Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы, 

заключается в обеспечении поддержки осуществления Повестки дня на период до 2030 года за 

счет перехода к более эффективным, инклюзивным, невосприимчивым к внешним 

воздействиям и устойчивым агропродовольственным системам, обеспечивающим улучшение 

производства, улучшение качества питания, улучшение состояния окружающей среды и 

улучшение качества жизни с соблюдением принципа "никто не должен остаться без внимания". 

2. ФАО будет осуществлять Стратегическую рамочную программу по 20 приоритетным 

направлениям осуществления программы (ПНОП), при определении которых учитывались 

тематические и технические сравнительные преимущества и компетенции ФАО. Четыре 

направления улучшений и 20 ПНОП неразрывно связаны с ЦУР. Организация будет применять 

системный подход, учитывая социальные, экономические и экологические аспекты развития и 

сокращая соответствующие издержки. В основе всеобъемлющих преобразований, 

предусмотренных Повесткой дня на период до 2030 года, лежат действия на страновом уровне, 

а ПНОП помогают достигать ЦУР в соответствии с национальными приоритетами.  

3. Четыре сквозных катализатора – технологии, инновации, данные и средства 

осуществления (общее руководство, человеческий капитал и институты) – призваны придать 

целенаправленный характер усилиям во всех областях программной деятельности ФАО с 

целью ускорить работу по достижению ЦУР, расширить возможности для их достижения и 

свести к минимуму компромиссы. Чтобы реализовать на практике принцип "никто не должен 

остаться без внимания", ФАО будет учитывать во всей своей работе следующие сквозные 

темы: гендерные вопросы, молодежь и инклюзивность. 

4. В поддержку осуществления Стратегической рамочной программы ФАО 

на 2022– 2031 годы разрабатываются две новые стратегии – по науке и инновациям и по 

изменению климата, в которых сформулированы руководящие указания: i) по согласованию и 

увязке инициатив, осуществляемых под руководством членов Организации, в интересах 

получения отдачи от работы на страновом уровне за счет более эффективного использования 

науки и инноваций; ii) по расширению содействия странам в решении стоящих перед ними 

амбициозных задач в сфере борьбы с изменением климата и в выполнении их обязательств, 

касающихся определяемых на национальном уровне вкладов (ОНВ). 

5. Обновленная Политика ФАО по обеспечению гендерного равенства на 2020–2030 годы 

представляет собой механизм общеорганизационного уровня, призванный ориентировать 

техническую и нормотворческую деятельность Организации на достижение целей в области 

обеспечения гендерного равенства и содействовать приоритетной реализации подходов, в 

основе которых лежат гендерные преобразования, чтобы все могли пользоваться равными 

возможностями. 

6. В двухгодичном периоде 2022–2023 годов ФАО, как и ранее, будет стремиться 

обеспечить максимальную результативность своей работы на страновом уровне за счет 

реализации важнейших общеорганизационных инициатив. Инициатива ФАО "Рука об руку", в 

основу которой положены объективные данные, реализуется самими странами с целью 

ускорить преобразование сельского хозяйства и обеспечить устойчивое развитие сельских 

районов в поддержку достижения ЦУР. Программа ответных мер и восстановления в связи с 

COVID-19 направлена на смягчение непосредственного воздействия пандемии и повышение 

невосприимчивости средств к существованию к внешним воздействиям в долгосрочной 

перспективе, переход к экологичному восстановлению и преобразование 

агропродовольственных систем; она предусматривает краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные мероприятия, призванные не допустить превращения кризиса в сфере 
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здравоохранения в продовольственный кризис. В координации и сотрудничестве с другими 

учреждениями и профильными структурами системы Организации Объединенных Наций, 

прежде всего с расположенными в Риме учреждениями и международными финансовыми 

учреждениями, ФАО в рамках своего мандата будет решать вопросы преодоления последствий 

войны на Украине для продовольственной безопасности и сельского хозяйства Украины и 

региона в целом.  

 

I. Контекст 

7. На фоне целенаправленных усилий, которые страны прилагают для достижения ЦУР на 

национальном уровне, для претворения в жизнь амбициозной Повестки дня на период 

до 2030 года настоятельно необходимы комплексные программы, согласование мер политики, 

междисциплинарное синергетическое взаимодействие и координация усилий различных 

заинтересованных сторон, что позволит добиться максимальной отдачи от деятельности и 

инвестиций, направленных на обеспечение устойчивого развития во всем мире.  

8. Преобразование сельскохозяйственных и агропродовольственных систем имеет 

ключевое значение для достижения множества ЦУР. В рамках деятельности по итогам 

Саммита Организации Объединенных Наций по продовольственным системам 

(СПС ООН) странам будет оказываться содействие в сборе и анализе объективных сведений и 

данных (включая обзоры результатов оценки продовольственных систем), решении важнейших 

вопросов политического характера, использовании инструментов и руководящих документов 

для реализации национальных траекторий развития в целях преобразования 

агропродовольственных систем. 

9. Благодаря переориентации системы развития Организации Объединенных Наций 

на национальном и региональном уровнях с активизацией системы координаторов‑резидентов 

ООН и конструктивному вкладу ФАО в развитие региона в рамках системы развития удалось 

объединить знания и технический потенциал регионального уровня. 

10. Пандемия COVID-19 нанесла сильнейший удар по экономике и системам 

здравоохранения всех стран мира. В регионе особенно остро стоят два вопроса: преодоление 

социально-экономических последствий пандемии для агропродовольственных систем и 

обеспечение продовольственной безопасности и питания наиболее уязвимых групп населения.  

11. Рост цен на энергоносители, сопровождаемый удорожанием производственных 

ресурсов и продовольствия, создает угрозу для продовольственной безопасности. ФАО с 

обеспокоенностью следит за ростом цен на продовольствие, осуществляет мониторинг 

изменений в торговой политике, способных повлиять на продовольственные потоки в регионе. 

12. ФАО с обеспокоенностью отмечает дестабилизирующее воздействие войны на 

Украине на социально-экономическую ситуацию в регионе, в том числе нарастание 

гуманитарного кризиса, охватившего Украину и соседние страны, принимающие большое 

число беженцев. Особое внимание будет уделено в наибольшей мере затронутым странам 

региона, на которые распространяется программа работы. 

13. На процесс перехода к устойчивым агропродовольственным и продовольственным 

системам в предстоящие годы продолжат воздействовать дополнительные внешние факторы и 

тенденции, наблюдаемые в регионе. В настоящем документе проблемы и возможности региона 

рассматриваются через призму четырех задач по улучшению.  

Проблемы и возможности в сфере улучшения производства 

 В структуре аграрного сектора Европы и Центральной Азии преобладают мелкие и 

семейные хозяйства, часто нежизнеспособные экономически, имеющие ограниченный 

доступ к производственным, природным и финансовым ресурсам. Устаревшие 

технологии, низкое качество производственных ресурсов, недостаток трудовых 

навыков, неравенство между занятыми в мелком хозяйстве в значительной мере 
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ограничивают возможности производства добавочной стоимости (задачи 2.3 и 2.4 по 

достижению ЦУР); 

 кроме того, мелкие и семейные хозяйства сталкиваются с проблемами выхода как на 

внутренние, так и на международные рынки: препятствиями служат неразвитая 

инфраструктура, слабые рыночные связи, неадекватные стандарты безопасности и 

качества пищевых продуктов, обусловленное войной на Украине и ее воздействием 

отсутствие сельскохозяйственных производственных ресурсов (задачи 2.3 и 2.4 по 

достижению ЦУР); 

 интеграции мелких хозяйств в рыночную экономику (задачи 2.3 и 9.3 по достижению 

ЦУР) препятствуют неразвитость местных и региональных рынков и неэффективность 

товаропроводящих цепочек, лишенных достаточных инвестиций, кредитного и 

технологического потенциала, адекватных мощностей для переработки 

сельскохозяйственной продукции (задачи 2.3 и 9.3 по достижению ЦУР); 

 опасные патогены – возбудители зоонозов, организмы, вызывающие устойчивость к 

противомикробным препаратам, эндемические и новые вредные организмы и болезни 

растений и животных, загрязнение пищевых продуктов и воды – угрожают здоровью 

человека, животных, растений и окружающей среды (задача 3.d по достижению ЦУР). 

Проблемы и возможности в сфере улучшения качества питания 

 Несмотря на достигнутые успехи, сложившееся в настоящее время в Европе и 

Центральной Азии положение в области продовольственной безопасности 

характеризуется воздействием тройного бремени неполноценного питания, в том числе 

финансовой недоступностью для детей и взрослых здоровых пищевых рационов 

(задача 2.1 по достижению ЦУР); 

 различные страны региона стараются обеспечить соответствие национальных 

требований и политик в области торговли положениям международных соглашений и 

стандартов, в первую очередь заключенного в рамках Всемирной торговой организации 

Соглашения по сельскому хозяйству (задачи 2.b и 17.11 по достижению ЦУР); 

 сокращению и недопущению потерь и порчи пищевых продуктов препятствуют 

неразвитость инфраструктуры, неиспользование инновационных решений, 

ограниченность доступа к технологиям, неэффективность систем распределения 

продовольствия, поведение потребителей (задача 12.3 по достижению ЦУР); 

 целенаправленные меры политического характера могут способствовать изменению 

менталитета и поведения всех участников продовольственных систем, реализации 

желательных сдвигов в моделях производства и потребления продовольствия, 

достижению более высокого уровня инклюзивности и справедливости 

агропродовольственных систем (задача 12.3 по достижению ЦУР). 

Проблемы и возможности в сфере улучшения состояния окружающей среды 

 В своей деятельности, направленной на преодоление и смягчение последствий 

изменения климата, страны Европы и Центральной Азии сталкиваются с 

препятствиями институционального и технического характера, что обусловлено 

ограниченностью потенциала, необходимого для оценки источников финансовых 

средств, выделяемых на борьбу в области изменения климата, а также отсутствием 

потенциала и знаний в части адаптации к изменению климата и смягчения его 

последствий, уменьшения опасности стихийных бедствий, обеспечения готовности и 

невосприимчивости к внешним воздействиям (задача 2.4 по достижению ЦУР); 

 новые и обновленные определяемые на национальном уровне вклады (ОНВ) 

свидетельствуют об увеличившихся за последние пять лет масштабах борьбы с 

изменением климата. В достижении целей ОНВ регион достиг многообещающего 

прогресса, однако многим странам еще предстоит преодолеть узкие места в 
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институциональной, правовой, технической, финансовой и смежных сферах 

(задача 13.2 по достижению ЦУР); 

 богатству биоразнообразия и разнообразия экосистем региона угрожают изменение 

назначения земельных ресурсов, интенсификация сельскохозяйственных секторов, 

обезлесение, распространение инвазивных чужеродных видов и эрозия генетических 

ресурсов. В странах Центральной Азии избыточно интенсивное водопользование на 

фоне ограниченности водных ресурсов оказывает существенное давление на водные 

экосистемы (задача 2.5 по достижению ЦУР); 

 нерациональное управление использованием пестицидов и удобрений и 

безответственная утилизация пластиковых отходов до сих пор представляют для 

региона проблему, сопровождаются загрязнением земель и вод, утратой полезных 

видов, в том числе опылителей и птиц, применением устаревших пестицидов из 

накопленных запасов. Кроме того, это источник давления на продовольственные цены и 

себестоимость продовольствия, что сказывается на продовольственных системах в 

целом, уровне продовольственной безопасности и здоровье населения 

(задачи 12.4 и 12.5 по достижению ЦУР). 

Проблемы и возможности в сфере улучшения качества жизни 

 Почти треть населения региона проживает в сельских районах. В большинстве 

охваченных программой ФАО стран региона сельские жители относятся к наиболее 

бедной и уязвимой части населения, а для демографии сельских регионов характерна 

тенденция к эмиграции в города и за рубеж. В результате во многих странах еще более 

ощутимым становится гендерный разрыв, сельское население стареет (задача 5.a по 

достижению ЦУР); 

 приоритетными задачами в рамках преобразования агропродовольственных систем 

остаются ликвидация гендерного неравенства, сокращение масштабов бедности на 

уровне домохозяйств и на личном уровне, укрепление невосприимчивости к 

воздействию изменения климата (задача 5.a по достижению ЦУР); 

 неэффективные товаропроводящие цепочки затрудняют городским и сельским 

беднякам, представителям уязвимых групп населения доступ к разнообразной и 

питательной пище (задача 2.1 по достижению ЦУР); 

 ограниченные инвестиционные возможности мелких хозяйств и предприятий, 

перерабатывающих продукцию сельского хозяйства, затрудняют создание 

инклюзивных производственно-сбытовых цепочек с крепкими внутренними связями, 

что препятствует доступу к рынкам и возникновению возможностей для производства 

добавочной стоимости (задача 2.a по достижению ЦУР). 

 

II. Важнейшие приоритетные задачи региона на двухгодичный 

период 2022–2023 годов 

14. В настоящем разделе отражен подход региона к реализации концепции ФАО и 

достижению глобальных целей членов Организации, который предусматривает переход к 

БОЛЕЕ эффективным, инклюзивным, невосприимчивым к внешним воздействиям и 

устойчивым агропродовольственным системам, обеспечивающим улучшение производства, 

улучшение качества питания, улучшение состояния окружающей среды и улучшение качества 

жизни с соблюдением принципа "никто не должен остаться без внимания". 

15. Основу для пересмотра приоритетных задач региона составили результаты глобальных 

консультаций по Стратегической рамочной программе ФАО на 2022–2031 годы и обзора 

проблем региона, опыт осуществления программы работы на 2020–2021 годы (FAO, 2022b) и 

проведенные в 2021 году неофициальные консультации с членами Организации. 
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16. С учетом Повестки дня на период до 2030 года, которая служит общим фундаментом 

действий, основного мандата и функций ФАО, в 2022–2023 годах и в дальнейшем работа 

Организации в Европе и Центральной Азии будет строиться вокруг решения четырех 

важнейших приоритетных задач: 

 разработка эффективных мер политики, стимулирование применения инноваций и 

цифровых технологий, содействие поддержанию источников средств к 

существованию с акцентом на мелких фермерах, женщинах и молодежи; 

 преобразование продовольственных систем, содействие формированию 

ориентированных на потребности питания производственно-сбытовых цепочек и 

переходу на здоровое питание путем согласования политики в области торговли, 

безопасности пищевых продуктов, санитарии и фитосанитарии, содействия 

реализации подхода "Единое здоровье"; 

 стимулирование устойчивого управления природными ресурсами и содействие 

укреплению невосприимчивости к внешним воздействиям в сельском хозяйстве, 

лесном хозяйстве и других секторах – субъектах землепользования, включая 

смягчение последствий изменения климата и адаптацию к нему;  

 решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности и сокращение 

масштабов всех форм неполноценного питания. 

Разработка эффективных мер политики, стимулирование применения инноваций и 

цифровых технологий, содействие поддержанию источников средств к существованию с 

акцентом на мелких фермерах, женщинах и молодежи 

17. Поддержку следует направить на формирование доходов мелких хозяйств, расширение 

экономических прав и возможностей женщин, создание возможностей трудоустройства для 

молодежи; при этом следует также учитывать другие взаимосвязанные факторы уязвимости. 

Для решения этих задач необходим переход к масштабируемым инновациям и цифровым 

решениям на основе новейших технологий и благоприятных условий, которые помогут 

распространять данные, информацию и знания среди мелких фермеров, обеспечат им равный 

доступ к инновационным решениям. Помощь следует целенаправленно оказывать в первую 

очередь мелким и семейным хозяйствам, чтобы повысить их конкурентоспособность, 

расширить доступ к природным ресурсам, рынками и источникам средств к существованию в 

сельских районах. 

Преобразование продовольственных систем, содействие формированию 

ориентированных на потребности питания производственно-сбытовых цепочек и 

переходу на здоровое питание путем согласования политики в области торговли, 

безопасности пищевых продуктов, санитарии и фитосанитарии и содействия реализации 

подхода "Единое здоровье" 

18. В регионе Организация продолжит оказывать поддержку, направленную на 

обеспечение здоровья и функционирования агропродовольственных систем и ориентированных 

на потребности питания производственно-сбытовых цепочек, на охрану здоровья человека, 

животных и растений; через обеспечение соответствия национальных стандартов и мер 

контроля глобальным стандартам и требованиям в области безопасности пищевых продуктов, 

охраны здоровья животных и растений ФАО будет способствовать безопасной торговле. 

Следует расширить масштабы поддержки, направленной на совершенствование торговли и 

рынков, формирование политической среды, определяющей сферу агропродовольственной 

торговли, обеспечение возможностей для диверсификации торговли и создания добавочной 

стоимости. Следуя подготовленным Комитетом по всемирной продовольственной 

безопасности Рекомендациям по продовольственным системам и питанию, ФАО ведет борьбу с 

отсутствием продовольственной безопасности и неполноценным питанием во всех его 

проявлениях с позиций обеспечения устойчивости продовольственных систем, учитывая 

концептуальную связанность устойчивого производства и всеобщей доступности здоровых, 

питательных и безопасных пищевых рационов в ближайшие годы. 
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Стимулирование устойчивого управления природными ресурсами и содействие 

укреплению невосприимчивости к внешним воздействиям в сельском хозяйстве, лесном 

хозяйстве и других секторах – субъектах землепользования, включая смягчение 

последствий изменения климата и адаптацию к нему 

19. ФАО сосредоточит свою деятельность на реализации на региональном уровне 

ожидаемой Стратегии действий Организации в связи с изменением климата, уделит 

особое внимание укреплению национального потенциала, необходимого для перехода к 

устойчивому управлению использованием природных ресурсов, адаптации к 

изменению климата и смягчения его последствий, уменьшения опасности стихийных 

бедствий в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Будет как и прежде оказываться 

содействие в доступе к финансовым средствам, выделяемым на борьбу с изменением климата, 

и в реализации инновационных комплексных подходов, включая климатически 

оптимизированное сельское хозяйство, природоориентированные решения, агроэкологию и 

экосистемные услуги. Особый акцент должен быть сделан на повышении уровня 

экологической устойчивости в плане борьбы с загрязнением агрохимикатами, загрязнением вод 

и пластиковыми отходами, образующимися в процессе сельскохозяйственной деятельности. 

Решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности и сокращение масштабов 

всех форм неполноценного питания. 

20. Высший приоритет обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с 

неполноценным питанием ориентирует программу работы Организации и ее взаимодействие с 

партнерами на ликвидацию всех форм неполноценного питания и расширение всеобщего 

справедливого доступа к безопасным, питательным продуктам и здоровому питанию. Чтобы 

соображения продовольственной и пищевой безопасности всесторонне учитывались всеми 

секторами и директивными органами высокого уровня, чтобы нарастить объемы инвестиций, 

стимулирующих намерения потребителей в части перехода к здоровому питанию и 

взаимодействие участников продовольственной цепочки, направленное на производство и 

предложение питательных и безопасных пищевых продуктов, необходимы целостный подход и 

меры, направленные на обеспечение всестороннего учета таких соображений в программах, 

реализуемых в регионе в русле Десятилетия действий Организации Объединенных Наций по 

проблемам питания и продвижения Городской продовольственной повестки. 

 

A. Программный подход к решению приоритетных задач 

21. Стремясь помочь региону в решении перечисленных выше приоритетных задач, ФАО 

будет и далее совершенствовать структуру собственных программ и ориентированные на 

достижение конкретных результатов общеорганизационные механизмы управления, 

интенсифицирует оказание членам Организации технической помощи на более комплексной 

основе, что позволит добиться более масштабной и осязаемой отдачи.  

22. Деятельность ФАО в регионе Европы и Центральной Азии будет осуществляться с 

опорой на три пересмотренные региональные инициативы (РИ), в 2022–2023 годах и в 

последующий период она будет ориентирована на решение приоритетных задач региона и 

преодоление стоящих перед ним проблем: 

 расширение прав и возможностей мелких и семейных фермерских хозяйств и молодежи 

посредством инклюзивных преобразований в сельских районах, цифровизации и 

инноваций (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). 
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23. В своей деятельности в регионе Европы и Центральной Азии в течение двухгодичного 

периода 2022–2023 годов ФАО, как и прежде, будет ориентироваться на три РИ с некоторыми 

корректировками в областях, требующих особого внимания, о которых подробно говорится 

ниже. 

Региональная инициатива 1 – расширение прав и возможностей мелких и семейных 

фермерских хозяйств и молодежи посредством инклюзивных преобразований в сельских 

районах, цифровизации и инноваций 

24. Региональная инициатива 1 направлена на улучшение производства и улучшение 

качества жизни. 

25. В рамках ее реализации ФАО намерена содействовать удовлетворению нужд мелких и 

семейных хозяйств, а также женщин, молодежи и уязвимых групп населения сельских районов 

Европы и Центральной Азии; особое внимание будет уделяться развитию 

конкурентоспособных, ориентированных на рынок семейных хозяйств за счет политических и 

практических мер, способствующих обеспечению устойчивости сельскохозяйственного 

производства, и содействию инклюзивному росту в регионе через укрепление источников 

средств к существованию жителей сельских районов и расширение доступа к природным 

ресурсам. ФАО будет содействовать восстановлению по принципу "лучше, чем было", 

укреплению невосприимчивости к внешним воздействиям, что послужит смягчению 

последствий войны на Украине для региона, и оказывать странам поддержку в проведении 

соответствующих оценок. В ряде стран ФАО оказывает содействие проведению Десятилетия 

семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций (2019–2028 годы) через 

организацию многостороннего диалога по политическим вопросам с участием ключевых 

национальных акторов. 

26. ФАО намерена и в дальнейшем создавать условия для реализации инновационных 

политических и практических мер, включая внедрение методов агроэкологии и органического 

сельского хозяйства, решение вопросов неэффективности структуры хозяйств и заброшенных 

земель, оказание поддержки широкому распространению стратегий адаптации к изменению 

климата и смягчения его последствий, что позволит ослабить уязвимость мелких хозяйств к 

воздействию климатических потрясений и других стихийных бедствий. Будут усилены и 

расширены меры по содействию доступу к производственно-сбытовым цепочкам и финансам и 

участию в функционировании рынков, в этой связи будет оказываться поддержка в построении 

доступных и отвечающих реальным нуждам систем распространения опыта, в оказании 

хозяйствам консультационных услуг и поддержании политического диалога, направленного на 

расширение мер социальной защиты. В этом плане важнейшим условием повышения 

конкурентоспособности фермеров следует считать формирование благоприятной среды, 

позволяющей надлежащим образом использовать цифровые технологии и инновационные 

решения. 

27. ФАО уделяет особое внимание поддержке территориальных подходов к вопросам 

развития, и в первую очередь комплексному развитию общин, содействует распространению 

схем, построенных на предоставлении грантов, осуществлению инвестиций, развитию 

потенциала и формированию благоприятной среды. Оказывая поддержку диверсификации 

экономики сельских районов, содействуя развитию предпринимательской деятельности в 

сельскохозяйственных и несельскохозяйственных секторах, укрепляя короткие 

производственно-сбытовые цепочки, ФАО вносит вклад в совершенствование источников 

средств к существованию жителей сельских районов и привлечение сельских женщин, 

молодежи и других уязвимых групп к сельскохозяйственной деятельности, что способствует 

обновлению поколений в семейных хозяйствах.  
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Приоритетные направления 

осуществления программ 

Задачи по 

достижению 

ЦУР 

 

Направления работы в регионе, требующие 

повышенного внимания  

 

УП 1 – Инновации для 

устойчивого 

сельскохозяйственного 

производства 

2.3 Содействие внедрению в мелких хозяйствах 

устойчивых и инновационных методов 

производства. 

УП 4 – Равноправный доступ 

мелких производителей к 

ресурсам 

1.4, 2.3 Содействие развитию потенциала в сфере 

укрупнения земель и земельных банков. 

Содействие внедрению передового опыта и 

наращивание потенциала в сфере инвестиций 

и предоставления грантов мелким хозяйствам. 

УП 5 – Цифровое сельское 

хозяйство 

 

1.4 

 

Развитие потенциала в сфере инновационных 

решений и цифровых инноваций. 

УОС 1 – Адаптация к 

изменению климата и смягчение 

его последствий для 

агропродовольственных систем 

13.1, 13.2 Укрепление невосприимчивости мелких 

хозяйств к изменению климата. 

УОС 2 – Инклюзивные 

преобразования в сельских 

районах 

8.3 Содействие внедрению территориальных 

подходов к вопросам развития. 

Таблица 1. Взаимосвязь между Региональной инициативой 1, ПНОП, задачами по достижению ЦУР и 

направлениями работы, требующими повышенного внимания 

 

Региональная инициатива 2 – преобразование продовольственных систем и содействие 

доступу на рынок и интеграции 

28. Региональная инициатива 2 направлена на улучшение производства и улучшение 

качества питания.  

29. В рамках ее реализации ФАО намерена содействовать применению целостного подхода 

к обеспечению здоровья и функционирования агропродовольственных систем с соблюдением 

принципа "никто не должен остаться без внимания", поддерживая баланс между потребностями 

мужчин, женщин и детей в питании с одной стороны и эффективностью экономики, 

общественным благополучием и экологической устойчивостью – с другой. Она способствует 

преобразованию агропродовольственных систем через развитие рынков и увязку политики в 

области торговли, безопасности пищевых продуктов, санитарной и фитосанитарной политики с 

целью выполнения обязательств в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). 

30. Анализ и распространение объективной информации, обмен передовым опытом и 

содействие диалогу откроют членам Организации более широкие возможности для 

формирования инклюзивных и эффективных политических мер, способствующих доступу к 

здоровым пищевым рационам с соблюдением принципа "никто не должен остаться без 

внимания". РИ 2 направлена на решение конкретных вопросов физической и финансовой 

доступности продовольствия, его использования и эффективности как в сельских, так и в 

городских контекстах. Развитие устойчивых агропродовольственных цепочек будет 

способствовать проведению политики, ведущей к повышению эффективности 

агропродовольственных товаропроводящих цепочек, улучшению показателей питания и 
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укреплению экологической устойчивости, недопущению и сокращению потерь и порчи 

пищевых продуктов. 

31. Охране здоровья человека, животных и растений будет способствовать поддержка, 

направленная на формирование правовых механизмов в русле принципов Комиссии "Кодекс 

Алиментариус", Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) и 

Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР). Это потребует 

наращивания потенциала в области безопасности пищевых продуктов, оценки рисков, 

связанных с болезнями животных и вредными организмами растений, наращивания потенциала 

лабораторий в части наблюдения, профилактики и борьбы с болезнями с применением подхода 

"Единое здоровье". В целях содействия повышению уровня ответственности частного сектора 

будет вестись работа по развитию потенциала производителей продовольствия и пищевых 

предприятий, основанная на распространении передового опыта. 

32. Содействие торговле будет оказываться через улучшение функционирования рынков на 

основе политического диалога в рамках Сети экспертов по вопросам сельскохозяйственной 

торговли (АТЕН). Это потребует наращивания национального потенциала в вопросах доступа к 

рынкам, внутренних мер поддержки, технических барьеров в торговле, механизмов 

урегулирования торговых споров, правил ВТО, стандартов Кодекса, МККЗР и МЭБ. Политикам 

и ключевым заинтересованным сторонам ФАО будет оказывать поддержку в формировании 

устойчивых агропродовольственных производственно-сбытовых цепочек, в решении вопросов, 

связанных с преодолением основных препятствий для доступа к рынкам, в разработке 

инновационных инструментов финансирования и управления рисками, технологий и 

организационных схем. Акцент будет сделан на оказании странам региона поддержки в рамках 

Глобальной программы действий по "зеленому" развитию производства особо ценных 

сельскохозяйственных товаров "Одна страна – один приоритетный продукт" и содействии 

применению устойчивых стандартов сертификации. 

33. В рамках координации действий и сотрудничества с другими учреждениями и 

профильными структурами системы Организации Объединенных Наций, прежде всего 

с расположенными в Риме учреждениями и международными финансовыми учреждениями, 

ФАО будет в рамках своего мандата решать вопросы, связанные с воздействием конфликта на 

Украине и последствиями такого воздействия для продовольственной безопасности, 

сельскохозяйственного производства, торговли сельскохозяйственными товарами и 

функционирования рынков в регионе; в основу этой работы лягут анализ объективных данных 

и разработка актуальных планов действий на страновом уровне. 

34. Основываясь на проводимой странами работе по созданию целостных, устойчивых 

продовольственных систем и используя импульс, созданный СПС ООН, ФАО будет укреплять 

собственные стратегические и программные подходы, чтобы полнее реагировать на 

потребности стран и территорий. В рамках деятельности по итогам СПС ООН странам будет 

оказываться содействие в сборе и анализе объективных сведений и данных, решении 

важнейших вопросов политического характера, использовании инструментов и руководящих 

документов для реализации национальных траекторий развития в целях преобразования 

агропродовольственных систем. Информация о положении дел в области продовольственной 

безопасности и питания в регионе будет распространяться через флагманскую публикацию 

"Региональный обзор положения дел в области продовольственной безопасности и питания" и 

публикацию "Обзор положения дел в области продовольственной безопасности в странах 

Организации экономического сотрудничества". 
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Приоритетные направления 

осуществления программ 

Задачи по 

достижению 

ЦУР 

Направления работы в регионе, требующие 

повышенного внимания 

УП 1 – Инновации для 

устойчивого 

сельскохозяйственного 

производства 

2.3, 2.4 Содействие развитию агропродовольственных 

рынков и производству добавленной 

стоимости.  

Развитие санитарных и фитосанитарных 

стандартов. 

УП 3 – "Единое здоровье" 3.d Продвижение подхода "Единое здоровье". 

УКП 1 – Здоровое питание для 

всех 

2.1 Содействие преобразованию 

агропродовольственных систем. 

Совершенствование общего руководства в 

области продовольственной безопасности и 

питания. 

УКП 3 – Безопасные пищевые 

продукты для всех 

2.1 Повышение безопасности пищевых 

продуктов. 

УКП 4 – Сокращение потерь и 

порчи пищевых продуктов 

12.3 Сокращение потерь и порчи пищевых 

продуктов, в первую очередь на уровне 

розничной торговли, гостиниц, ресторанов, 

общественного питания и потребителей. 

УКП 5 – Прозрачность рынков и 

торговли 

2.b, 2.c, 

17.11 

Укрепление политики в области торговли 

агропродовольственной продукцией и 

развитие рынков. 

Таблица 2. Взаимосвязь между Региональной инициативой 2, ПНОП, задачами по достижению ЦУР и 

направлениями работы, требующими повышенного внимания 

 

Региональная инициатива 3 – устойчивое управление природными ресурсами и сохранение 

биоразнообразия в условиях изменения климата (РИ 3). 

33. Региональная инициатива 3 направлена на улучшение состояния окружающей среды и 

улучшение производства. 

34. В рамках ее реализации ФАО будет оказывать членам Организации поддержку в 

наращивании потенциала, необходимого для устойчивого управления использованием 

природных ресурсов, сохранения биоразнообразия, адаптации к изменению климата и 

смягчения его последствий, уменьшения опасности стихийных бедствий, включая оценку 

возможных потерь в сельском хозяйстве и разработку планов действий по смягчению 

последствий. Она обеспечивает поддержку политических процессов в регионе, направленных 

на решение вопросов, связанных с изменением климата, утратой биоразнообразия и 

загрязнением окружающей среды в результате сельскохозяйственной деятельности. Кроме 

того, она призвана помочь странам региона в получении доступа к финансовым средствам, 

выделяемым на борьбу с изменением климата, а также к инструментам и тематической 

поддержке для разработки мер, направленных на комплексное решение взаимосвязанных 

вопросов изменения климата, продовольственной безопасности, гендерного равенства и 

ликвидации нищеты в сельских районах. 

35. ФАО намерена как и прежде способствовать сбору и обработке данных и информации о 

связанных с изменением климата факторах уязвимости, экологических потрясениях и 

стихийных бедствиях, что важно с точки зрения обоснования решений и комплексных 

политических мер в области адаптации к изменению климата, смягчения его последствий и 

уменьшения опасности стихийных бедствий. 
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36. ФАО и далее будет содействовать применению научного и экономического анализа 

экологичных методов и подходов, включая климатически оптимизированное сельское 

хозяйство, природоориентированные решения, в том числе устойчивое землепользование и 

агроэкологию, в целях дальнейшей устойчивой интенсификации сельскохозяйственного 

производства, сокращения зависимости от сельскохозяйственных производственных ресурсов, 

обеспечения всестороннего учета экосистемных услуг и биоразнообразия, более эффективного 

решения проблем, порождаемых нехваткой воды и засухами. 

37. ФАО будет способствовать сохранению местных сортов растений и пород животных, 

их генетических ресурсов, обеспечивать их средне- и долгосрочное хранение и возврат в 

оборот для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства; кроме того, ФАО 

будет оказывать поддержку национальным семеноводческим системам. 

38. ФАО будет собирать данные, готовить рекомендации, оказывать поддержку в 

разработке политических мер и осуществлении контроля за загрязнением окружающей среды 

агрохимикатами и пластиковыми отходами, в частности, создавать благоприятные условия и 

наращивать потенциал, необходимый для осуществления положений многосторонних 

международных экологических соглашений по опасным отходам и создания систем утилизации 

отходов, способствующих повышению качества почв и вод. 

39. В рамках своего мандата ФАО разработает региональный план действий по оценке и 

преодолению последствий войны на Украине для агропродовольственных систем и планы 

действий, ориентированные на контекст, сложившийся в отдельных странах. По просьбе стран 

ФАО будет оказывать краткосрочную поддержку в проведении анализа последствий и 

разработке планов в рамках механизма регионального плана действий. 
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Приоритетные направления 

осуществления программ 

Задачи по 

достижению 

ЦУР 

Направления работы в регионе, требующие 

повышенного внимания 

УП 1 – Инновации для 

устойчивого 

сельскохозяйственного 

производства 

2.4, 6.4 Содействие распространению "зеленых" и 

невосприимчивых к климатическим 

воздействиям методов ведения сельского 

хозяйства. 

Укрепление политики водопользования в 

агропродовольственных системах 

Центральной Азии. 

УОС 1 – Адаптация к 

изменению климата и смягчение 

его последствий для 

агропродовольственных систем 

13.1, 13.2 Содействие применению 

природоориентированных решений в борьбе с 

изменением климата. 

Укрепление политических мер, направленных 

на борьбу с изменением климата. 

УОС 2 – Биоэкономика для 

устойчивого производства 

продовольствия и ведения 

сельского хозяйства 

12.4, 12.5 Создание условий для развития биоэкономики 

и устойчивого управления использованием 

агрохимикатов. 

УОС 3 – Биоразнообразие и 

экосистемные услуги для 

производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства 

2.5, 15.3 Обеспечение всестороннего учета 

проблематики биоразнообразия.  

Поддержка достижения нейтрального баланса 

деградации земель. 

УОС 4 – Невосприимчивость 

агропродовольственных систем 

к внешним воздействиям 

1.5 Уменьшение опасности стихийных бедствий 

и укрепление устойчивости к внешним 

воздействиям. 

Таблица 3. Взаимосвязь между Региональной инициативой 3, ПНОП, задачами по достижению ЦУР и 

направлениями работы, требующими повышенного внимания 

 

B. Катализаторы и сквозные темы 

38. Для ускорения прогресса, наращивания масштабов усилий по достижению ЦУР, 

выполнения задач по четырем направлениям улучшений, усиления воздействия и сведения к 

минимуму компромиссов ФАО будет во всех программных мероприятиях применять четыре 

сквозных катализатора:  

a) технологии для устойчивых агропродовольственных систем можно определить как 

применение науки и знаний для разработки методов производства продукта и/или 

услуги, которые укрепляют устойчивость агропродовольственных систем. Следует 

обеспечить всеобщий физический и финансовый доступ к технологиям и возможность 

их использования, но при их разработке необходимо учитывать вероятные риски 

усиления неравенства, концентрации рынков и деградации природных ресурсов; 

b) инновации являются важнейшей составляющей работы по ликвидации голода и 

неполноценного питания в мире; можно выделить инновационные технологии, 

социальные, политические, институциональные и финансовые инновации. Инновации 

можно определить как создание чего-то нового, не похожего на то, что было раньше; 

примерами могут служить новый способ решения старой проблемы, решение новой 

проблемы проверенным временем способом и/или разработка нового подхода для 

решения новой проблемы; 
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c) данные ложатся в основу продуктов, помогающих повышать эффективность принятия 

решений на основе объективной информации; этот катализатор предусматривает 

разработку методов, стандартов и механизмов, а также сбор, обработку и 

распространение данных, наращивание необходимого потенциала и налаживание 

партнерских отношений; 

d) средства осуществления (общее руководство, человеческий капитал и институты) – 

это обязательные и дополнительные аспекты эффективных коллективных действий во 

всех масштабах; при их использовании следует учитывать, в частности, что, хотя за 

последнее десятилетие был достигнут ощутимый прогресс в сфере технологий и 

инноваций, многие заинтересованные стороны по-прежнему лишены возможности 

пользоваться их преимуществами. 

39. В регионе Европы и Центральной Азии содействие применению цифровых и иных 

информационно-коммуникационных технологий будет оказываться в первую очередь мелким 

хозяйствам и структурам, занятым распространением опыта и оказанием фермерам 

консультационных услуг, через создание платформ, развитие потенциала и формирование 

благоприятной среды. В дополнение к  внедрению климатически оптимизированных и 

"зеленых" технологий ФАО способствует применению технических инструментов, в том числе 

предназначенных для идентификации животных, обеспечения прослеживаемости, электронной 

фитосанитарной сертификации и электронной торговли. Будет обеспечена более плотная 

координация с деятельностью Группы ООН по цифровым преобразованиям в странах Европы и 

Центральной Азии (UNECE, 2022a). 

40. Деятельность ФАО в регионе будет сосредоточена на ключевых инновациях, 

стимулирующих молодежь к участию в сельскохозяйственной деятельности, ускоряющих 

развитие устойчивых продовольственных производственно-сбытовых цепочек, применение 

устойчивых подходов и практических методов на всем пути продовольствия с фермы на вилку. 

В ряду других важнейших элементов оказываемой ФАО поддержки будут содействие 

реализации инновационных "зеленых" решений, использованию в агропродовольственных 

системах инструментов и цифровых инновационных решений, направленных на смягчение 

последствий изменения климата и адаптации к ним, и обеспечению устойчивого управления 

использованием природных ресурсов. 

41. Особое внимание в регионе уделяется данным о структуре хозяйств и результатах 

деятельности в сельских районах, рыночных ценах, состоянии рынков, пищевых рационах и 

питании, а также о воздействии провоцируемых климатическими факторами стихийных 

бедствий на сельское хозяйство и управление использованием природных ресурсов. Особое 

внимание будет уделяться важнейшим процессам, связанным с достижением ЦУР на 

политическом уровне и укреплением национального потенциала, необходимого для 

осуществления мониторинга достижения ЦУР. ФАО будет работать в тесной координации с 

Региональной координационной группой по данным и статистике (UNECE, 2022b), 

действующей в рамках Платформы регионального сотрудничества Организации Объединенных 

Наций. 

42. В части средств обеспечения ФАО уделяет особое внимание поддержке процессов 

развития на местах и совершенствованию общего руководства на местном уровне, создает 

условия для участия местных общин в процессах принятия решений. Кроме того, Организация 

ставит себе целью совершенствование общего руководства и применение целостных, 

устойчивых подходов на основе агропродовольственных систем, концентрирует свою 

деятельность на преобразовании агропродовольственных систем, совершенствовании торговли, 

обеспечении доступа к рынкам и, в конечном итоге, на обеспечении всеобщего доступа к 

здоровому питанию. ФАО содействует основанному на объективных сведениях политическому 

диалогу и проведению анализа общего руководства в целях расширения реализации "зеленых" 

инновационных решений. 

43. Сквозные темы – гендерные вопросы, молодежь, инклюзивность – представляют 

собой критически важные области, которые надлежит учитывать во всей программной 
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деятельности Организации, чтобы при решении стратегической задачи ФАО обеспечивалось 

соответствие программному принципу Организации Объединенных Наций "никто не должен 

остаться без внимания". 

44. На региональном уровне ФАО продолжит уже надлежащим образом поставленную 

работу в области гендерной проблематики (FAO, 2022e), расширения прав и возможностей 

женщин и обеспечения их занятости. Поскольку вопросам гендерного равенства и молодежи 

отводится соответствующее место в диалоге о преобразовании агропродовольственных систем, 

ФАО выступает за то, чтобы они стали предметом деятельности и обсуждений на страновом 

уровне, в том числе в рамках реализации итогов СПС ООН. В целях создания условий для 

применения в сельском хозяйстве трудосберегающих методов и укрепления 

невосприимчивости к внешним воздействиям ФАО стремится продвигать климатическую 

политику, основанную на учете гендерной проблематики, и обеспечивать всесторонний учет 

гендерных аспектов. 

45. Важнейшей приоритетной задачей ФАО в регионе будет оказание поддержки 

расширению прав и возможностей и обеспечению занятости сельской молодежи (FAO, 2022c), 

включая содействие обеспечению ее социального и экономического благополучия, 

совершенствования ее потенциала в части "зеленого" сельского хозяйства и выбора "зеленых" 

рабочих мест (ILO, 2022), расширения ее участия в процессах общего руководства и принятия 

решений. 

46. В вопросах инклюзивности ФАО уделяет внимание таким аспектам, как социальная 

защита с ориентацией на потребности питания, обеспечение невосприимчивости к 

климатическим воздействиям и адаптация к последствиям изменения климата, миграция из 

сельских районов в города и обеспечение достойной занятости в сельских районах. Кроме того, 

особое внимание уделяется формированию благоприятной среды для социальной инклюзии и 

развития потенциала обособленных групп населения, что позволит им включиться в 

агропродовольственные товаропроводящие цепочки в качестве производителей молока, зерна, 

фруктов и овощей, мяса, ремесленных товаров и получать соответствующие блага. ФАО 

намерена создавать условия для обеспечения инклюзивности, в частности, за счет реализации 

усилий по созданию глобального инклюзивного движения за восстановление экосистем. 

47. ФАО определила три основные направления деятельности в области социальной 

защиты в поддержку преодоления текущего кризиса и его последствий для региона. Это: 

1) укрепление потенциала системы социальной защиты Украины, необходимого для 

реагирования на кризис и содействия восстановлению источников средств к существованию в 

сельских и городских районах после окончания войны; 2) укрепление систем социальной 

защиты в поддержку социально-экономической интеграции беженцев и уязвимых 

принимающих общин в принимающих беженцев странах с обеспечением координации 

действий с акторами аграрного сектора; 3) реагирование на рост цен на продовольствие и 

удобрения в странах – чистых импортерах продовольствия и на сокращение объема денежных 

переводов от мигрантов в странах Центральной Азии и Южного Кавказа. Перечисленные меры 

должны носить гендерно ориентированный характер, обеспечивать пожилым и людям с 

ограниченными возможностями доступ к надлежащей помощи. 

 

 

C. Общеорганизационные стратегии и инициативы ФАО 

48. Приоритетные задачи ФАО на следующий двухгодичный период и далее связаны с 

общеорганизационными усилиями по приданию особой важности соблюдению принципа 

"никто не должен остаться без внимания", осуществлению новой инициативы "Рука об руку", 

распространению инновационных подходов и достижений современной науки и техники 

(включая цифровые решения и укрепление партнерских отношений), а также с применением 

различными секторами, субъектами и странами подхода, предполагающего преобразование 

агропродовольственных систем в интересах устойчивого использования природных ресурсов, 
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развития устойчивого сельского хозяйства, решения проблем продовольственной безопасности 

и питания и укрепления невосприимчивости к внешним воздействиям. 

49. 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 реализации механизмов партнерства. Используя геопространственную 

платформу инициативы "Рука об руку", ФАО будет оказывать дальнейшее содействие 

формированию партнерских механизмов, разрабатывать передовые геопространственные 

модели и предоставлять аналитические данные с целью выявления возможностей для 

максимального увеличения доходов, сокращения неравенства и уязвимости сельского 

населения. 

50. ФАО готова предоставить доступные ей данные и знания в области сельского хозяйства 

всем заинтересованным сторонам региона. Геопространственная платформа инициативы "Рука 

об руку" позволит ФАО создать "живое" общедоступное хранилище, пользователи которого 

смогут познакомиться с более чем 200 практическими методами и цифровыми решениями, 

применяемыми в целях преобразования аграрного сектора стран Европы и Центральной Азии. 

ФАО будет следить за развитием цифровой архитектуры, собирать и размещать в открытом 

доступе данные и информацию о применяемых в регионе практических методах, продуктах и 

услугах. 

51. В сентябре 2021 года ФАО приступила к выполнению Глобальной программы действий 

по "зеленому" развитию производства особо ценных сельскохозяйственных товаров "Одна 

страна – один приоритетный продукт" (ОСОП), направленной на развитие экологичных и 

устойчивых цепочек производства и сбыта особых сельскохозяйственных продуктов (ОСП). 

ОСП – это сельскохозяйственные продукты, обладающие уникальными качествами и особыми 

характеристиками, обусловленными географическим положением и культурным наследием, 

которые могут существенно способствовать обеспечению продовольственной безопасности и 

здорового питания, поддержанию источников средств к существованию фермеров и 

экономическому росту при одновременной защите окружающей среды и биоразнообразия.  

52. В регионе данная инициатива реализуется с марта 2022 года. На региональном уровне 

реализацию инициативы будет координировать Региональная организационная группа, она же 

будет оказывать содействие в разработке страновых стратегий ОСОП на основе результатов 

анализа рыночного потенциала и сравнительных преимуществ, проведенного совместно с 

Институтом Лейбница по вопросам аграрного развития в странах с переходной экономикой 

(ИАМО). Регион Европы и Центральной Азии занимает хорошие позиции по двум из трех 

приоритетных критериев ОСОП в области агроэкологии, а именно по наличию засушливых зон 

и горных районов. В мае 2022 года ФАО приступит к реализации пилотных проектов в трех 

странах региона. 

53. В рамках инициативы ФАО "1000 цифровых деревень" (ИЦД) ставится задача 

превратить 1000 деревень по всему миру в цифровые центры, содействующие преобразованию 

агропродовольственных систем. Кроме того, ФАО вводит в действие Международную 

платформу по цифровым технологиям для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства, которая станет площадкой для налаживания диалога, формирования политики и 

укрепления связей между сельскохозяйственными форумами и форумами по вопросам 

развития цифровой экономики, что поможет правительствам получить более существенные 

выгоды от внедрения методов цифрового сельского хозяйства, добиться качественного прорыва 

путем обмена знаниями с коллегами и решить потенциальные проблемы. 

54. В целях поддержки реализации ИЦД в регионе ФАО разработает региональное 

руководство по отбору кандидатов – деревень и сельских районов, цифровизация которых 

послужит их возрождению, повышению уровня осведомленности и продвижению 

адаптируемых подходов. ФАО осуществит пилотный проект по применению подхода 

"цифровых побратимов ИЦД", предполагающего налаживание связей уже существующих в 
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регионе "умных"/цифровых деревень с деревнями, выразившими желание присоединиться к 

инициативе. Кроме того, ФАО рассмотрит возможные варианты создания электронного 

сообщества, в рамках которого цифровые деревни смогут обмениваться знаниями, 

технологиями и практическим опытом в целях содействия преобразованию 

агропродовольственных систем. 

55. Созданная ФАО Региональная техническая платформа по "зеленому" сельскому 

хозяйству (FAO, 2022a) – это удобный для пользователя открытый цифровой портал для 

регионального и межрегионального обмена информацией, помогающий политикам и другим 

заинтересованным сторонам поддерживать дискуссию по различным аспектам "зеленого" 

сельского хозяйства. Портал обеспечит работу хранилища знаний, будет способствовать 

региональному диалогу и распространению между партнерами по развитию и техническими 

сетями передового опыта в различных технических областях, связанных с "зеленым" сельским 

хозяйством. 

56. В условиях войны на Украине ФАО в рамках своего мандата оказывает гуманитарную 

помощь, предоставляет техническую поддержку и политические консультации как внутри 

страны, так и на уровне региона. Организация вносит вклад в гуманитарные усилия 

международного сообщества в интересах пострадавших от войны уязвимых групп населения, 

ей принадлежит ведущая роль в оказании технического содействия, политическом 

консультировании и снабжении сельскохозяйственными производственными ресурсами, что 

способствует восстановлению агропродовольственных систем Украины и региона. 

 

III. Мероприятия по внедрению обновленной модели 

деятельности  

57. В плане обеспечения соответствия деятельности Организации приоритетным задачам 

региона и реализации – на основе специальных знаний и опыта, которыми располагает ФАО – 

комплексных мер междисциплинарного характера, учитывающих региональный, 

субрегиональный и страновой контекст, региональные инициативы служат программным 

фундаментом и основой для участия соответствующих региональных акторов в достижении 

общих целей путем анализа высокоэффективных инновационных решений и создания 

благоприятных условий для их внедрения. 

58. Для укрепления управления с ориентацией на достижение конкретных результатов и 

дальнейшего утверждения программного подхода к деятельности Организации в регионе 

Европы и Центральной Азии в период 2022–2023 годов по каждой региональной инициативе 

была разработана теория изменений, основанная на результатах оценки, представленных 

Региональной конференции для Европы в 2020 году (FAO, 2020). Теория изменений и 

региональная программа позволяют обеспечить более полную интеграцию катализаторов и 

сквозных тем, открывают возможность стратегического содействия работе по ПНОП и 

ускоренного достижения соответствующих ЦУР на национальном уровне. 

59. Следуя предложению Генерального директора по реструктуризации регионального 

представительства, в целях укрепления программного подхода, эффективного содействия 

осуществлению Стратегической рамочной программы и переориентации системы развития 

Организации Объединенных Наций, Региональное представительство ФАО в Европе и 

Центральной Азии и страновые представительства усовершенствовали модели своей деловой 

деятельности в русле концепции единства действий ФАО. Еще больше внимания будет 

уделяться информационно-просветительской, коммуникационной работе и привлечению 

внимания к деятельности Организации. Ожидается, что в 2022 году будет завершен пересмотр 

структуры субрегиональных представительств. 

60. По результатам переориентации системы развития Организации Объединенных Наций 

применяемый ФАО механизм разработки рамочных программ сотрудничества (РПС) будет 

полностью согласован с Рамочной программой Организации Объединенных Наций по 
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сотрудничеству в области устойчивого развития (РПООНСУР) (UNSDG, 2019)– наиболее 

важным инструментом разработки программ Организации Объединенных Наций и 

осуществления ее деятельности в области развития в каждой стране. РПС, как и прежде, будут 

служить основным документом для составления планов и программ страновой деятельности 

ФАО, они обеспечивают использование сравнительных преимуществ ФАО для получения 

определенных РПООНСУР результатов и достижения ЦУР на национальном уровне. 

61. С учетном ограниченного присутствия регионального представительства на страновом 

уровне особое значение сохраняет партнерское взаимодействие с региональными 

организациями, международными финансовыми учреждениями, частным сектором, 

организациями гражданского общества, научными и академическими кругами; оно будет 

укрепляться, будут создаваться условия, чтобы такое взаимодействие способствовало 

достижению ЦУР и эффективному решению поставленных задач на страновом и региональном 

уровнях. 

62. ФАО, как и прежде, будет сотрудничать, в том числе на партнерских началах, с 

другими учреждениями системы ООН и международными учреждениями по вопросам 

развития, причем особое внимание будет уделяться партнерскому взаимодействию в рамках 

региональной трехсторонней группы "Единое здоровье" и Целевой коалиции по вопросам 

обеспечения устойчивости продовольственных систем (UNECE, 2022c), а также партнерскому 

взаимодействию с учреждениями системы ООН в рамках реагирования на кризис, вызванный 

наплывом беженцев. Региональные инициативы послужат укреплению связей с региональными 

техническими комиссиями ФАО (FAO, 2022d), что позволит расширить партнерское 

взаимодействие в нормотворческой и технической сферах. 
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