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В Азиатско-Тихоокеанском регионе насчитывается 41 государство – член ФАО.  
 
Австралия 
Афганистан 
Бангладеш 
Бруней-Даруссалам 
Бутан 
Вануату 
Вьетнам 
Индия 
Индонезия 
Иран (Исламская 
Республика) 
Казахстан 
Камбоджа 
Кирибати 
Китай 
Корейская Народно-
Демократическая 
Республика 

Лаосская Народно- 
Демократическая 
Республика 
Малайзия 
Мальдивские Острова 
Маршалловы Острова 
Микронезия 
(Федеративные Штаты) 
Монголия 
Мьянма 
Науру 
Непал 
Ниуэ 
Новая Зеландия 
Острова Кука 
Пакистан 
Палау 
Папуа – Новая Гвинея 

Республика Корея 
Российская Федерация 
Самоа  
Сингапур  
Соединенные Штаты 
Америки 
Соломоновы Острова  
Таиланд 
Тимор-Лешти 
Тонга 
Тувалу 
Узбекистан 
Фиджи 
Филиппины 
Франция 
Шри-Ланка 
Япония 

 
Сроки и места проведения сессий Региональной конференции для Азии и Тихого океана 

 
Первая    - Бангалор, Индия, 27 июля – 5 августа 1953 года 
Вторая    - Канди, Цейлон, 20–25 июня 1955 года 
Третья    - Бандунг, Индонезия, 8–18 октября 1956 года 
Четвертая   - Токио, Япония, 6–16 октября 1958 года 
Пятая    - Сайгон, Республики Вьетнам, 21–30 ноября 1960 года 
Шестая    - Куала-Лумпур, Малайзия, 15–29 сентября 1962 года 
Седьмая   - Манила, Филиппины, 7–21 ноября 1964 года 
Восьмая   - Сеул, Республика Корея, 15–24 сентября 1966 года 
Девятая   - Бангкок, Таиланд, 4–15 ноября 1968 года Десятая 
Десятая   - Канберра, Австралия, 27 августа – 8 сентября 1970 года 
Одиннадцатая   - Нью-Дели, Индия, 17–27 октября 1972 года 
Двенадцатая   - Токио, Япония, 17–27 сентября 1974 года 
Тринадцатая   - Манила, Филиппины, 5–13 августа 1976 года 
Четырнадцатая  - Куала-Лумпур, Малайзия, 25 июля – 3 августа 1978 года 
Пятнадцатая   - Нью-Дели, Индия, 5–13 марта 1980 года 
Шестнадцатая   - Джакарта, Индонезия, 1–11 июля 1982 года 
Семнадцатая   - Исламабад, Пакистан, 24 апреля – 3 мая 1984 года 
Восемнадцатая  - Рим, Италия, 8–17 июля 1986 года 
Девятнадцатая   - Бангкок, Таиланд, 11–15 июля 1988 года 
Двадцатая   - Пекин, Китай, 23–27 апреля 1990 года 
Двадцать первая  - Нью-Дели, Индия, 10–14 февраля 1992 года 
Двадцать вторая  - Манила, Филиппины, 3–7 октября 1994 года 
Двадцать третья  - Апиа, Западное Самоа, 14–18 мая 1996 года 
Двадцать четвертая  -Янгон, Мьянма, 20–24 апреля 1998 года 
Двадцать пятая  - Токио, Япония, 28 августа – 1 сентября 2000 года 
Двадцать шестая  - Катманду, Непал, 13–15 мая 2002 года 
Двадцать седьмая  - Пекин, Китай, 17–21 мая 2004 года 
Двадцать восьмая  - Джакарта, Индонезия, 15–19 мая 2006 года 
Двадцать девятая  - Бангкок, Таиланд, 26–31 марта 2009 года 
Тридцатая   - Кёнджу, Республика Корея, 27 сентября –1 октября 2010 года 
Тридцать первая  - Ханой, Вьетнам, 12–16 марта 2012 года 
Тридцать вторая  - Улан-Батор, Монголия, 10–14 марта 2014 года 
Тридцать третья   - Путраджая, Малайзия, 7–11 марта 2016 года 
Тридцать четвертая  - Нади, Фиджи, 9–13 апреля 2018 года 
Тридцать пятая  - Тхимпху, Бутан, 1–4 сентября 2020 года (в виртуальном формате) 
Тридцать шестая  - Дакка, Бангладеш, 8–11 марта 2022 года (в гибридном формате) 
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I. Вводные пункты 

Организация Региональной конференции 

1. Тридцать шестая сессия Региональной конференции ФАО для Азии и Тихого океана 

(РКАТО) состоялась 8–11 марта 2022 года. Принимая во внимание официальные консультации 

с Бангладеш как с принимающей страной и региональными группами для Азии и юго-западной 

части Тихого океана, а также ограничения, введенные в целях охраны общественного здоровья 

в связи с глобальной пандемией COVID-19, эта сессия в порядке исключения и не создавая 

прецедента была созвана в гибридном формате, в соответствии с которым часть представителей 

участвовала в ее работе в очном формате непосредственно в Дакке, Бангладеш, а часть – в 

виртуальном. Конференция была проведена в два этапа: совещание старших должностных лиц 

(ССДЛ), состоявшееся 8–9 марта, и совещание на уровне министров, состоявшееся 

10– 11 марта. 

2. В работе Региональной конференции приняли участие представители 42 

государств-членов. В качестве наблюдателей присутствовали также представители 76 

государств, не являющихся членами, а также Организации Объединенных Наций и 

специализированных учреждений ООН, международных правительственных и 

неправительственных организаций. 

Региональная конференция и церемонии открытия  

3. Со вступительными заявлениями выступили секретарь Министерства сельского 

хозяйства Бангладеш г-н Мохаммед Сайедул Ислам и заместитель Генерального директора и 

региональный представитель ФАО г-н Ким Чен Джин.  

4. Секретарь Министерства сельского хозяйства Бангладеш г-н Мохаммед Сайедул Ислам 

приветствовал делегатов и участников сессии РКАТО, проводимой в гибридном формате, и 

официально объявил об открытии ССДЛ. Он отметил, что это первая Региональная 

конференция, которая полностью проводится в гибридном формате, сослался на технические 

проблемы, связанные с ее организацией, и подчеркнул, что такой формат позволил не только 

значительно расширить количество участников сессии РКАТО, но и повысить прозрачность и 

углубить понимание ее функционирования. Он далее отметил, что Региональной конференции 

предстоит обсудить такие вопросы, как необходимость преобразования 

агропродовольственных систем, с тем чтобы сделать их более устойчивыми и 

невосприимчивыми к изменению климата и обеспечить здоровое питание для всех, а также 

борьба с последствиями изменения климата, ухудшение состояния окружающей среды и 

биоразнообразия и вытекающие из этого угрозы здоровью человека, животных и растений, 

включая пандемию COVID-19.  

5. Заместитель Генерального директора и региональный представитель ФАО г-н Ким Чен 

Джин высоко оценил решительную поддержку правительства Бангладеш, решившему принять 

у себя данную сессию, несмотря на непростые условия, сложившиеся вследствие пандемии 

COVID-19. Он поблагодарил правительство Бангладеш за инициативность и открытость к 

сотрудничеству в ходе организации Конференции в гибридном формате. Он отметил, что 

пандемия COVID-19 в Азиатско-Тихоокеанском регионе по всем признакам идет на спад и что 

ФАО изучает пути, призванные обеспечить восстановление на качественно новом уровне, 

устранив ущерб, нанесенный экономике, жизни и источникам средств к существованию. 

Сославшись на недавно принятую Стратегическую рамочную программу ФАО на 2022–

2031 годы, он отметил, что она составлена с учетом обновленных приоритетных направлений 

работы в регионе, и предложил членам представить свои соображения и предложения о том, 

как они будут способствовать преобразованию агропродовольственных систем в регионе. 

6. Церемония открытия совещания на уровне министров состоялась 10 марта 2022 года. К 

делегатам и участникам 36-й сессии Региональной конференции для Азии и Тихого океана с 

приветственным словом обратилась премьер-министр Бангладеш достопочтенная Шейха 
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Хасина. Она отметила, что сельское хозяйство остается основным источником занятости в 

стране, обеспечивая средствами к существованию 40 процентов трудоспособного населения, из 

которых почти половину составляют женщины. С момента обретения независимости 

Бангладеш проводит преобразования в сельском хозяйстве в целях освобождения фермеров от 

экономической зависимости, повышения продуктивности сельского хозяйства и его вклада в 

валовый национальный продукт (ВВП). Благодаря политической воле нынешнего 

правительства в стране производится достаточно продовольствия для удовлетворения 

внутренних нужд, и в 1999 году ФАО отметила эти достижения, наградив премьер-министра 

страны медалью "Церера". Она подчеркнула, что несмотря на эти успехи, Бангладеш остается 

одной из наиболее уязвимых к последствиям изменения климата стран, а также серьезно 

пострадала от пандемии COVID-19. Для преодоления этих и других проблем Бангладеш 

намерена развивать собственный сельскохозяйственный сектор, с тем чтобы сделать его более 

устойчивым к изменению климата и современным и увеличить объем и ассортимент 

выпускаемой продукции с упором на производство продовольствия и углубление его 

переработки. Удалось расширить доступ к финансовым услугам для всех фермерских хозяйств, 

вне зависимости от их размера, ведется работа по развитию цифровых каналов доступа к 

информации. Параллельно с это работой идет совершенствование мер политики и законов, 

направленных на развитие сельского хозяйства и повышение благосостояния фермеров. 

Подчеркнув, что пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала, что сотрудничество 

может преодолеть глобальные проблемы, она призвала страны к расширению взаимодействия 

на региональном уровне в области сельскохозяйственных исследований, обмену передовыми 

технологиями и созданию специального фонда для привлечения инвестиций в развитие 

сельского хозяйства, а затем объявила Региональную конференцию открытой.  

Выборы Председателя и заместителей Председателя и назначение докладчика 

7. Делегаты единогласно избрали Секретаря Министерства сельского хозяйства 

Бангладеш г-на Мухаммада Сайедула Ислама Председателем ССДЛ.  

8. В качестве заместителей Председателя ССДЛ делегаты единогласно избрали глав 

следующих делегаций, принимающих участие в работе сессии в очном формате: Индонезия, 

Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мальдивские Острова, Монголия, Непал и 

Япония.  

9. Делегаты единогласно избрали Секретаря Министерства сельского хозяйства и 

развития животноводства Непала г-на Говинду Прасада Шарму докладчиком ССДЛ.  

10. Делегаты единогласно избрали достопочтенного министра сельского хозяйства 

Бангладеш Мухаммада Абдур Раззака Председателем совещания на уровне министров.  

11. В качестве заместителей Председателя совещания на уровне министров делегаты 

единогласно избрали министров из следующих стран, принимающих участие в работе сессии в 

очном формате: Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мальдивские Острова, 

Монголия, Папуа – Новая Гвинея, Филиппины, Шри-Ланка и Япония. 

12. Делегаты единогласно избрали министра сельского хозяйства Филиппин д-ра Уильяма 

Дара докладчиком совещания на уровне министров. 

Утверждение повестки дня 

13. Региональная конференция утвердила повестку дня, которая приводится в Приложении 

A. Перечень документов, представленных на рассмотрение Региональной конференции, 

приводится в Приложении В. 

Выступление Генерального директора 

14. Генеральный директор ФАО д-р Цюй Дунъюй выразил благодарность правительству и 

народу Бангладеш за проведение 36-й сессии РКАТО в крайне непростых условиях. Он также 

выразил благодарность достопочтенному министру сельского хозяйства Бангладеш Его 
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Превосходительству д-ру Мухаммаду Абдур Раззаку за умелое и эффективное руководство 

работой 36-й сессии РКАТО, а также всем министрам, делегатам и участникам 36-й сессии 

РКАТО. Генеральный директор подчеркнул, что пандемия COVID-19 привела к серьезным 

последствиям для всех секторов, включая агропродовольственный, и медленное и тяжелое 

восстановление и уроки, которые преподнесла пандемия, не только вновь подтвердили 

основополагающую важность целей в области устойчивого развития (ЦУР) и 

агропродовольственных систем, но и указали на необходимость преобразования этих систем в 

целях повышения их устойчивости, жизнестойкости и эффективности. Он остановился на 

основных элементах Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы, отметив ее 

увязку с ЦУР и Повесткой дня на период до 2030 года. Генеральный директор подчеркнул, что 

четыре приоритетных для ФАО направления работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

отвечают потребностям региона, которые были определены в ходе широкого процесса 

консультаций со странами. Отметив, что в регионе вновь усугубляется проблема голода и 

отсутствия продовольственной безопасности на фоне растущих угроз сельскому хозяйству, 

Генеральный директор подтвердил свою полную приверженность выполнению рекомендаций 

Региональной конференции. 

Выступление Независимого председателя Совета ФАО 

15. Независимый председатель Совета ФАО г-н Ханс Хогевен отметил, что Азиатско-

Тихоокеанский регион сталкивается с уникальными проблемами и что становятся все более 

очевидными недостатки глобальной агропродовольственной системы. Он подчеркнул, что для 

достижения ЦУР к 2030 году необходимы радикальные преобразования с целью формирования 

устойчивых агропродовольственных систем, а также меры по решению проблемы 

стремительного распространения связанных с питанием заболеваний, снижению наносимого 

экосистемам ущерба и противодействию угрозе изменения климата. Он также подчеркнул, что 

цифровизация сельского хозяйства и более широкое внедрение сельскохозяйственных 

инноваций открывают возможности для преобразования агропродовольственных систем 

региона, повышения их устойчивости, жизнестойкости, инклюзивности и эффективности, а 

также улучшения качества питания для всех. Напомнив о решениях Саммита ООН по 

продовольственным системам 2021 года и о роли действующего на базе ФАО 

Координационного центра в выполнении этих решений, он отметил, что ускорить ход 

достижения ЦУР можно путем оказания технической помощи на страновом уровне и 

содействия выработке мер политики с опорой на научные и фактические данные. 

Выступление Председателя 35-й сессии Региональной конференции для Азии и Тихого 

океана 

16. Председатель 35-й сессии Региональной конференции ФАО для Азии и Тихого океана 

министр сельского хозяйства и лесов Королевства Бутан Его Превосходительство Лионпо 

Йеши Пенджор поблагодарил правительство Бангладеш за проведение 36-й сессии РКАТО. 

Достопочтенный министр напомнил о рекомендациях, содержащихся в докладе о работе 

предыдущей сессии, в которых, в частности, отмечается необходимость мобилизации ресурсов 

в целях решения проблемы нехватки воды и создания региональной платформы сотрудничества 

на высоком уровне для обмена передовым опытом; важность повышения устойчивости 

прибрежного рыболовства к внешним воздействиям и степени его адаптации к изменению 

климата, а также признания угроз, связанных с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым 

рыбным промыслом (ННН-промыслом), в целях обеспечения долгосрочных выгод от 

прибрежных экосистем и восстановления после стихийных бедствий; и необходимость 

использования результатов деятельности ФАО по разработке норм и стандартов в рамках таких 

инициатив, как инициатива "Рука об руку", для оказания поддержки государствам-членам. 

Рассуждая о непростой ситуации, сложившейся в мире за последние два года в результате 

пандемии COVID-19, достопочтенный министр подчеркнул, что нам необходимо с надеждой 

смотреть в будущее, чтобы обеспечить восстановление на качественно новом уровне.  
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Заявление в связи с третьим совместным совещанием министров сельского и лесного 

хозяйства, организованного ФАО и Тихоокеанским сообществом (СТС) 

17. Достопочтенный министр сельского хозяйства, водного транспорта и охраны 

окружающей среды Фиджи Махендра Редди выступил перед участниками Региональной 

конференции с заявлением о коммюнике организованного ФАО и Тихоокеанским сообществом 

(СТС) третьего совместного совещания министров сельского и лесного хозяйства, которое 

пройдет на Фиджи в сентябре 2022 года. В августе 2021 года при поддержке ФАО и 

Тихоокеанского сообщества (СТС) было проведено совещание руководителей 

сельскохозяйственных и лесных служб стран Тихоокеанского региона, в ходе которого была 

предложена разработанная по инициативе и при участии членов региональная стратегия 

развития сельского и лесного хозяйства тихоокеанских стран, которая будет вынесена на 

обсуждение в рамках заседания на уровне министров. Правительства всех стран региона 

считают обеспечение продовольственной безопасности одной из своих главных задач и в 

настоящее время завершают разработку подходов к преобразованию агропродовольственных 

систем, предусматривающих воздействие на всю продовольственную систему в целом. В 

заключение достопочтенный министр отметил, что действующий на базе ФАО 

Координационный центр по продовольственным системам имеет важное значение для этих 

преобразований, и призвал ФАО продолжать оказывать техническую поддержку в 

сотрудничестве с другими расположенными в Риме учреждениями.  

Выступление Председателя Комитета по всемирной продовольственной безопасности 

(КВПБ) 

18. Председатель Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) 

г-н Габриэль Ферреро особо отметил роль КВПБ в качестве межправительственной и 

многосторонней политической платформы по вопросам продовольственной безопасности и 

питания, синергетическое взаимодействие между ФАО и КВПБ, а также актуальность работы 

КВПБ для региона. Он призвал членов продолжать использовать результаты деятельности 

КВПБ при разработке национальных мер политики, стратегий, законов и нормативных 

положений. Он также призвал членов содействовать применению разработанных КВПБ 

руководящих принципов политического характера на национальном уровне и использованию 

глобальной платформы КВПБ для развития диалога и выработки всеобщего консенсуса по 

сложным вопросам, а также для обмена информацией о достигнутых на национальном уровне 

результатах. 

Выступление представителя консультативного совещания с гражданским обществом 

19. Г-н Ахмед Борхан, представляющий Азиатскую сеть по продовольственной 

безопасности (АСПБ) и Специальный комитет по взаимодействию с ФАО, выступая от имени 

участников консультативного совещания ОГО, состоявшегося в рамках 36-й сессии РКАТО, с 

удовлетворением отметил усиление внимания к преобразованию агропродовольственных 

систем на основе целостного подхода, учитывающего здоровье экосистем и концепцию 

"Единое здоровье" (ЕЗ). Он подчеркнул, что знания местных общин и коренных народов могут 

помочь в поиске решений, направленных на обеспечение устойчивости агропродовольственных 

систем и источников средств к существованию, и что усилия по смягчению последствий 

изменения климата, включая природные решения, должны предприниматься с учетом местных 

прав и режима землевладения и без ущерба для существующих местных, устойчивых решений. 

Признавая преимущества более широкого охвата сельских районов цифровой связью, он 

отметил, что внедрять цифровые технологии в сельском хозяйстве следует с осторожностью, и 

подчеркнул необходимость защиты прав мелких фермеров и предоставления им контроля над 

ресурсами. Он также подчеркнул необходимость разработки для этих целей открытых 

общедоступных платформ и повышения уровня цифровой грамотности. В заключение он 

рекомендовал обеспечить эффективное участие коренных народов, мелких фермеров, мелких 

семейных фермерских хозяйств, рыбаков, скотоводов, жителей лесных районов, женщин, 
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сельской молодежи и местных общин в процессе принятия решений в интересах развития 

сельского хозяйства. 

Выступление представителя консультативного совещания с частным сектором 

20. Директор по программам сети "Вырастить в Азии" г-н Реджинальд Ли ознакомил 

участников Региональной конференции с основными итогами консультативного совещания с 

частным сектором. Подчеркнув решающую роль, которую частный сектор может сыграть в 

преобразовании агропродовольственных систем, необходимом для достижения ЦУР, 

сокращения неравенства и борьбы с последствиями изменения климата, он подробно 

остановился на тех областях, где запланировано принятие соответствующих мер. Во-первых, 

содействие масштабной и инклюзивной цифровизации сельскохозяйственных 

производственно-сбытовых цепочек, агротехнологий и финансовых платформ. Во-вторых, 

разработка вспомогательных мероприятий на страновом уровне в целях повышения цифровой 

грамотности и доступности цифровых платформ. В-третьих, более активная пропаганда среди 

представителей деловых кругов необходимости расширения экономических прав и 

возможностей женщин и улучшения их доступа к финансам и технологиям. И наконец, 

разработка инклюзивных рыночных подходов к решению проблемы "последней мили" с 

опорой на государственно-частное партнерство с участием производителей. Государству и 

частному сектору необходимо принять меры для снижения рисков и софинансирования 

инвестиций в развитие маломасштабного сельского хозяйства параллельно с созданием 

благоприятной нормативно-правовой среды.  

 

II. Политические и нормативные вопросы регионального и 

глобального характера 

A. Положение в сфере продовольствия и сельского хозяйства в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в свете пандемии COVID-19 

21. Региональная конференция:  

i. отметила, что Азиатско-Тихоокеанский регион серьезно пострадал от пандемии 

COVID-19, в том числе в результате введенных в 2020 году карантинных мер и 

тяжелых последствий распространения штаммов COVID-19 в 2021 и 2022 годах. 

Вместе с тем ускорение темпов вакцинации против COVID-19 в регионе 

сигнализирует о том, что он готовится отменить обусловленные пандемией 

ограничения и приступить к восстановлению и устранению ее разрушительных 

последствий; 

ii. приняла к сведению экономические последствия пандемии, такие как сокращение 

валового внутреннего продукта (ВВП) в 2020 и 2021 годах, усугубление проблемы 

отсутствия продовольственной безопасности и нищеты, отметив, что последствия 

пандемии по-разному отразились на различных секторах и на городских и сельских 

районах; 

iii. выразила обеспокоенность в связи с негативными последствиями пандемии для 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года и усугубившемся отставанием 

по нескольким задачам ЦУР, требовавшим более активных усилий еще до начала 

пандемии. Решающее значение для достижения ЦУР будет иметь комплексный и 

многосторонний подход к преодолению последствий пандемии COVID-19, в том 

числе с опорой на практические решения на низовом уровне, призванный 

обеспечить восстановление по принципу "лучше, чем было"; 

iv. отметила обусловленные пандемией проблемы, которые не имеют универсального 

решения, и призвала взять на себя дополнительные обязательства по глубокому 

преобразованию агропродовольственных систем, с тем чтобы вернуть утраченные 
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позиции в решении таких проблем, как отсутствие продовольственной 

безопасности, неполноценное питание, нищета и сокращение рабочих мест; 

v. особо отметила роль цифровизации в преобразовании агропродовольственных 

систем в целях придания им более инклюзивного и климатически устойчивого 

характера; и  

vi. высоко оценила качество регионального исследования ФАО о последствиях 

COVID-19 за последние два года, в том числе приведенной в нем обобщенной 

информации о последствиях COVID-19 для макроэкономики, безработицы, доходов, 

инфляции и цен на продовольствие, проблемы нищеты и отсутствия 

продовольственной безопасности, неполноценного питания и сбоев 

продовольственных товаропроводящих цепочек, а также о различных предпринятых 

правительствами мерах по смягчению прямых последствий пандемии для 

здравоохранения и экономики. 

22. рекомендовала ФАО: 

i. продолжать оказывать поддержку правительствам путем консультаций по вопросам 

политики, а также в части, касающейся мер, инструментов, методов работы и 

программы преодоления последствий пандемии COVID-19, и помогать в разработке 

программ реагирования и восстановления в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе;  

ii. предоставлять техническую помощь и рекомендации по мерам политики в целях 

ускорения перехода к более инклюзивным, устойчивым и невосприимчивым к 

внешним факторам агропродовольственным системам, создания надежных 

агропродовольственных товаропроводящих цепочек на случай возникновения 

будущих пандемий и иных видов потрясений за счет более тесной увязки этой 

работы с усилиями по привлечению инвестиций, ориентированных на повышение 

устойчивости, укрепление невосприимчивости к изменению климата и улучшение 

качества питания; 

iii. содействовать развитию более эффективной и прозрачной торговли 

агропродовольственной продукцией на базе цифровой торговли и электронной 

коммерции в целях улучшения доступности здорового и сбалансированного 

рациона, а также создания более диверсифицированных и достойных источников 

средств к существованию; и 

iv. оказывать поддержку членам в создании более действенных систем социальной 

защиты, охватывающих наиболее уязвимые группы населения, в целях 

восстановления жизнестойкости, расширения источников средств к существованию, 

а также повышения качества питания и укрепления продовольственной 

безопасности в соответствии с принципом "никто не должен остаться без 

внимания". 

B. Меры по развитию климатически устойчивых 

агропродовольственных систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе  

23. Региональная конференция: 

i. отметила важность устойчивых к изменению климата агропродовольственных 

систем для укрепления региональной продовольственной безопасности и 

улучшения качества питания; 

ii. отметила, что принятие мер по профилактике и адаптации, а также устранению 

катализаторов будущих рисков, связанных с изменением климата, обеспечит 

достижение долгосрочных результатов; 
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iii. признала, что для повышения невосприимчивости агропродовольственных систем к 

внешним факторам необходимы оперативные и устойчивые инвестиции в 

разработку и внедрение новых технологий и методов хозяйствования; 

iv. вновь подтвердила роль Повестки дня на период до 2030 года, включая ЦУР, 

Парижского соглашения и Сендайской рамочной программы по снижению риска 

бедствий в качестве основы для действий на местном, национальном, региональном 

и глобальном уровнях; 

v. особо отметила, что странам Азиатско-Тихоокеанского региона удалось согласовать 

часть приоритетных мер политики и они нуждаются в поддержке ФАО в деле 

широкомасштабного осуществления мер по созданию климатически устойчивых 

агропродовольственных систем в качестве основных элементов своих 

определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) и планов по их 

реализации; 

vi. приняла к сведению примеры практических действий, осуществляемых 

национальными партнерами, ФАО и другими сторонами в целях стимулирования 

или оказания поддержки переходу к климатически устойчивым 

агропродовольственным системам, а также возможности в сфере обучения и обмена 

опытом между странами региона и на глобальном уровне;  

vii. подчеркнула, что "универсального решения" для создания климатически 

устойчивых агропродовольственных систем не существует и указала на 

необходимость учета присущих им различных уровней уязвимости и потребностей 

в развитии; и 

viii. поддержала усилия ФАО, направленные на оказание помощи членам в получении 

доступа к ресурсам для расширения масштабов мер по развитию климатически 

устойчивых агропродовольственных систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 

соответствии со Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы, 

включая разработку новой Стратегии ФАО в отношении изменения климата и 

связанные с ней мероприятия. 

24. рекомендовала ФАО: 

i. продолжать оказывать поддержку странам в интеграции проблематики 

агропродовольственных систем в их национальные меры политики, стратегии и 

программы в области изменения климата и уменьшения опасности бедствий и 

управления ими; 

ii. оказывать помощь странам в осуществлении, мониторинге и подготовке отчетности 

по секторальной политике и мерам в интересах создания невосприимчивых к 

изменению климата агропродовольственных систем с учетом национальных 

приоритетов; 

iii. взаимодействовать со странами в целях внедрения инновационных технологий, 

проведения научно обоснованного анализа и развития партнерств в интересах 

разработки межсекторальных подходов, ориентированных на расширение 

масштабов мер по созданию невосприимчивых к изменению климата 

агропродовольственных систем и расширению доступа к здоровому рациону; 

iv. оказывать странам содействие в получении доступа к климатическому 

финансированию в целях инвестирования полученных средств в реализацию на 

национальном уровне приоритетных мероприятий по снижению рисков для 

агропродовольственных систем и использованию возможностей, как это 

предусмотрено ОНУВ, показателем С2 "Прямые потери сельского хозяйства от 

бедствий" Сендайской рамочной программы и другими мерами политики и 

стратегиями в области изменения климата; и  
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v. содействовать привлечению широкого круга заинтересованных сторон к работе по 

внедрению климатически устойчивых агропродовольственных систем, включая 

мелких фермеров и местные общины, а также другие заинтересованные стороны из 

числа государственного и частного секторов. 

C. Расширение инклюзивной цифровизации в сельскохозяйственных 

производственно-сбытовых цепочках 

25. Региональная конференция: 

i. отметила, что страны и территории Азиатско-Тихоокеанского региона переживают 

цифровую трансформацию во всех звеньях агропродовольственной 

производственно-сбытовой цепочки (от производства до потребления), что 

открывает возможности для укрепления продовольственной безопасности и 

улучшения качества питания, расширения источников средств к существованию и 

обеспечения экологической устойчивости региона;  

ii. признала, что, несмотря на имеющиеся трудности, цифровая трансформация 

агропродовольственных цепочек может иметь решающее значение для достижения 

ЦУР, странам региона необходимо расширять масштабы цифровизации на 

инклюзивной и устойчивой основе, особенно с учетом опыта пандемии COVID-19;  

iii. приветствовала усилия ФАО по содействию инклюзивной цифровизации, 

повышению осведомленности о ее преимуществах, а также о проблемах, с 

которыми сталкиваются семейные фермерские хозяйства и мелкие 

предприниматели, особенно женщины, молодежь и представители коренных 

народов, и развитию регионального и государственно-частного сотрудничества в 

этой области; и  

iv. подчеркнула необходимость более системного и скоординированного подхода 

ключевых секторов и заинтересованных сторон к созданию благоприятной среды, 

которая позволит придать цифровизации производственно-сбытовых цепочек в 

рамках агропродовольственных систем более инклюзивный и устойчивый характер, 

одновременно решая связанные с этим нормативные вопросы.  

26. рекомендовала ФАО: 

i. активизировать усилия, призванные содействовать осуществлению согласованных 

мероприятий и мер политики по расширению инклюзивной цифровизации в 

агропродовольственных производственно-сбытовых цепочках в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в увязке с соответствующими региональными и 

глобальными инициативами; 

ii. оказывать техническую поддержку, предоставлять рекомендации по стратегическим 

вопросам и содействовать развитию потенциала, необходимого для создания 

благоприятных условий для внедрения и расширения использования цифровых 

инноваций в целях стимулирования инклюзивных преобразований в сельских 

районах, укрепления связей между сельскими и городскими районами, обеспечения 

устойчивой занятости и расширения возможностей для привлечения 

высвобождаемой рабочей силы, уделяя особое внимание занятости среди молодежи 

и развитию МСП, для более эффективного содействия достижению ЦУР 1 

(ликвидация нищеты), 2 (искоренение голода) и 10 (сокращение неравенства); 

iii. оказывать членам помощь в разработке мер политики и привлечении инвестиций, 

призванных донести блага цифровизации до сельских общин, сделав их 

общедоступными, в том числе посредством обмена научными достижениями и 

соответствующими инновациями с мелкими производителями, малыми 

предприятиями, особенно принадлежащим женщинам, представителям молодежи, 

группам коренного населения и местными сообществам, повышая их цифровую 
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грамотность, информированность и квалификацию в рамках 

агропродовольственных систем; и  

iv. содействовать региональному сотрудничеству и обмену в интересах расширения 

инклюзивной цифровизации в координации с научными кругами, гражданским 

обществом, частным сектором и другими партнерами по развитию.  

D. Определение приоритетных направлений работы в рамках подхода 

"Единое здоровье" в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

27. Региональная конференция: 

i. признала актуальность подхода "Единое здоровье" (ЕЗ) в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе для обеспечения защиты здоровья окружающей среды, животных и 

человека, учитывая взаимосвязь человека и природы и зависимость здоровья 

человека от состояния биоразнообразия и экологических систем; 

ii. отметила, что такие факторы, как рост численности населения, неустойчивые 

методы сельскохозяйственного производства, избыточное потребление, 

неустойчивое управление природными ресурсами, обезлесение, утрата 

биоразнообразия, изменения в землепользовании и вторжение в границы 

естественной природной среды привели к широкому распространению 

трансграничных болезней животных и зоонозов, которые негативно отразились на 

животноводстве и источниках средств к существованию, продовольственной 

безопасности и питании, торговле, национальной экономике, популяции диких 

животных и здоровье населения; 

iii. признала стратегическую роль, которую ФАО играет в осуществлении подхода ЕЗ, 

оказывая адресную техническую поддержку в решении таких задач, как борьба с 

зоонозами и трансграничными болезнями животных, устойчивость к 

противомикробным препаратам (УПП) и обеспечение безопасности пищевых 

продуктов;  

iv. подчеркнула, что ФАО в контексте трехстороннего партнерства с участием 

Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) и Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) следует уделять пристальное внимание 

устранению пробелов, препятствующих внедрению подхода ЕЗ, и содействовала его 

более широкому применению, в том числе решая такие задачи, как: 

a. налаживание взаимодействия со специалистами в области управления 

ресурсами дикой природы, окружающей среды и природными ресурсами в 

контексте подхода "Единое здоровье";  

b. совершенствование мер политики, рамочных и координационных механизмов, 

связанных с внедрением подхода ЕЗ на национальном и региональном уровнях;  

c. разработка программы обучения специалистов сектора окружающей среды без 

отрыва от производства, призванную помочь всем занятым в рамках подхода ЕЗ 

специалистам глубже понять существующие в окружающей среде взаимосвязи;  

d. расширение программ ЕЗ, в которых приоритетное внимание уделяется 

проблематике охраны окружающей среды и дикой природы и управления 

природными ресурсами, включая сохранение и восстановление биоразнообразия 

и экосистем, а также другим мероприятиям, направленным на охрану здоровья и 

предотвращение пандемий; и 

e. увязка программ, реализуемых в рамках подхода ЕЗ, с осуществлением 

Глобального плана действий по ЕЗ. 
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v. приветствовала усилия ФАО по оказанию странам поддержки в деле всесторонней 

оценки страновых механизмов межсекторальной координации и сотрудничества по 

вопросам ЕЗ, а также по выявлению потребностей и пробелов. 

28. рекомендовала ФАО во взаимодействии с прочими участниками трехстороннего 

сотрудничества и другими международными организациями, по мере необходимости: 

i. оказывать странам техническую помощь в деле совершенствования мер политики, 

общего руководства и потенциала в рамках подхода ЕЗ (индивидуального и 

институционального), включая проведение оценок потребностей в рамках подхода 

ЕЗ и сектора охраны окружающей среды на национальном уровне; 

ii. при наличии ресурсов активнее содействовать развитию потенциала в рамках 

подхода ЕЗ, принимая во внимание взаимосвязь между окружающей средой и 

здоровьем, а также налаживать обучение без отрыва от производства для 

специалистов в области дикой природы, окружающей среды, биоразнообразия и 

экосистем и внедрять совместные межсекторальные программы обучения по 

вопросам ЕЗ; 

iii. в рамках подхода ЕЗ продолжать оказывать поддержку в борьбе с зоонозами и 

трансграничными болезнями животных, расширять деятельность в рамках 

региональной программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным 

препаратам и обеспечению безопасности пищевой продукции, принимая во 

внимание стандарты "Кодекс Алиментариус" и другие профильные стандарты; 

iv. взаимодействовать со странами, международными финансовыми учреждениями и 

региональными организациями с целью разработки мер политики и инвестиционной 

поддержки в интересах всестороннего укрепления систем ЕЗ и охвата всех 

соответствующих заинтересованных сторон; и 

v. взять на себя координацию проведения региональных консультативных совещаний 

высокого уровня по вопросам подхода ЕЗ и подготовить аналитическую записку 

или позиционный документ для Азиатско-Тихоокеанского региона.  

E. Сохранение, восстановление и устойчивое использование 

биоразнообразия для обеспечения продовольственной безопасности 

и питания в островных тихоокеанских государствах 

29. Региональная конференция: 

i. отметила, что тихоокеанские островные государства и территории (ТОГТ) 

относятся к числу самых богатых по биоразнообразию наземных и морских 

экосистем на планете, которые имеют решающее значение для обеспечения 

продовольственной безопасности региона, здорового и питательного рациона и 

невосприимчивых к внешним воздействиям источников средств к существованию;  

ii. приветствовала усилия ФАО по поддержке ТОГТ в деле сохранения, 

восстановления и устойчивого использования биоразнообразия для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, обеспечения здорового и 

питательного рациона, а также внедрения экосистемных подходов к рыбному, 

лесному и сельскому хозяйству в регионе, призванных обратить вспять тенденцию к 

утрате биоразнообразия; 

iii. подчеркнула необходимость налаживания эффективного управления рыболовством 

и аквакультурой в регионе в контексте приоритетного направления осуществления 

программ (ПНОП) "Голубая" трансформация; и 

iv. особо подчеркнула, что для устойчивого управления биоразнообразием и его 

использования для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в 

Тихоокеанском регионе необходимо наладить более системное и 
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скоординированное взаимодействие между ключевыми секторами и 

заинтересованными сторонами. 

30. рекомендовала ФАО: 

i. разработать региональный план в поддержку согласованного осуществления мер по 

всестороннему учету вопросов биоразнообразия в сельскохозяйственных секторах 

Тихоокеанского региона, включая рыболовство, растениеводство, животноводство и 

лесное хозяйство; 

ii. обеспечить, чтобы региональный план был ориентирован на реальные потребности, 

предусматривал возможность проведения многосторонних консультаций с 

заинтересованными сторонами и был увязан с соответствующими глобальными и 

региональными рамочными соглашениями и инициативами; и  

iii. обеспечить, чтобы в региональном плане были отражены основные направления 

предоставления Тихоокеанскому региону технической поддержки со стороны ФАО 

и соответствующие мероприятия, направленные на достижение поставленных на 

региональном и национальном уровнях целей, предусмотренных Стратегической 

рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы, а также обязательства, 

предусмотренные Глобальной рамочной программой в области биоразнообразия на 

период после 2020 года и приоритетным направлением работы ФАО в регионе 

"Создание устойчивых и жизнеспособных агропродовольственных систем в малых 

островных развивающихся государствах Тихого океана". 

 

III. Вопросы программы и бюджета 

A. Региональные результаты, приоритеты, четыре направления 

улучшений и цели в области устойчивого развития 

31. Региональная конференция рассмотрела два документа, касающиеся программы работы 

ФАО в регионе. В первом документе подведены итоги работы ФАО в регионе в 2020–2021 

годах, а во втором – изложен региональный подход ФАО к приоритетам и методам работы с 

учетом четырех приоритетных направлений работы в регионе, которые полностью 

соответствуют приоритетным направлениям осуществления программ (ПНОП), 

предусмотренным Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы, которая 

была утверждена Конференцией ФАО на ее 42-й сессии.  

32. Региональная конференция: 

i. приняла к сведению информацию об основных мероприятиях, реализованных ФАО 

в 2020 и 2021 годах с учетом основных приоритетов, согласованных Региональной 

конференцией на ее 35-й сессии, и о достигнутых результатах; в частности, особо 

отметила четыре региональные инициативы, поддержанные 35-й сессией 

Региональной конференции ФАО для Азии и Тихого океана, а именно: "Нулевой 

голод", "Изменение климата", "Единое здоровье" и Межрегиональная инициатива 

по малым островным развивающимся государствам (МОСТРАГ) Тихоокеанского 

региона; 

ii. приняла к сведению информацию о результатах и итогах осуществления ФАО более 

500 проектов в регионе, в том числе о мерах по их адаптации с учетом ситуации и 

условий, вызванных непредвиденной и беспрецедентной по масштабам пандемией 

COVID-19; 

iii. отметила важность бесперебойного выпуска продуктов и оказания услуг в области 

знаний, продуктов и услуг нормативного характера, в том числе правил, 

рекомендаций, правовых инструментов и исследований на страновом и 



12  APRC/22/REP 

 

региональном уровнях, а также важность основанного на объективной информации 

диалога по мерам политики; 

iv. приняла к сведению преобразования, произошедшие в Организации и ее 

технических подразделениях, в том числе на региональном и страновом уровнях, 

направленные на решение многогранных проблем развития; 

v. одобрила четыре приоритетных направления работы в регионе на двухгодичный 

период 2022–2023 годов, которые были определены с учетом основных тенденций, 

вопросов и задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе;  

vi. отметила актуальность увязки отдельных ПНОП с четырьмя приоритетными 

направлениями работы в регионе, включенными в предлагаемую матрицу 

результатов, и четырьмя направлениями улучшений, призванными содействовать 

достижению ЦУР; 

vii. представила рекомендации по предлагаемой матрице результатов, 

общеорганизационным программам и стратегиям, реализация которых требует 

учета региональных и национальных особенностей; 

viii. представила рекомендации по новым проблемам и партнерским связям, которые 

следует принять во внимание при последующей доработке программ, а также в 

целях оказания эффективной и полноценной поддержки странам в деле достижения 

ЦУР; и 

ix. отметила важность работы региональных комиссий по разработке стандартов и 

руководств и применению согласованных на глобальном уровне правовых 

инструментов в ключевых технических областях, относящихся к мандату 

Организации. 

33. рекомендовала ФАО: 

i. содействовать преобразованию агропродовольственных систем в целях развития 

устойчивого и невосприимчивого к изменению климата сельского хозяйства, 

внедрения сельскохозяйственных технологий, обеспечения доступа к рынкам и 

развития торговли, а также устойчивого управления природными ресурсами; 

ii. обеспечить систематический учет сквозных тем – гендерная проблематика, 

молодежь и инклюзивность – при осуществлении запланированных мероприятий в 

рамках четырех приоритетных направлений работы в регионе; 

iii. привлекать членов к разработке практических инструментов и подходов в рамках 

каждого из приоритетных направлений работы в регионе, в том числе путем 

проведения консультативных совещаний, в целях повышения информированности и 

привития странам чувства ответственности за итоги реализации; 

iv. изучить возможность создания регионального центра по координации и инновациям 

для сбора и распространения основанных на данных и передовом региональном 

опыте инструментов в целях развития партнерских отношений с частным сектором 

и другими заинтересованными сторонами, а также углубления сотрудничества и 

взаимодействия; 

v. наращивать потенциал, необходимый для разработки и внедрения планов 

устойчивого управления рыболовством, оценки рыбных запасов и систем 

устойчивой аквакультуры в сотрудничестве с профильными региональными 

рыбохозяйственными органами; 

vi. расширять работу и стимулировать региональное сотрудничество в интересах 

обеспечения устойчивости лесного хозяйства, в частности устойчивого 

производства и потребления древесины;  
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vii. укреплять потенциал, необходимый для внедрения подхода ЕЗ, и расширять работу 

по профилактике трансграничных болезней, зоонозов и УПП; 

viii. при поступлении соответствующих запросов и принимая во внимание 

национальные приоритеты расширить техническую поддержку в области 

переработки и сбыта, обеспечения безопасности и качества пищевой продукции, 

производимой странами в рамках инициативы "Одна страна – один продукт" 

(ОСОП); и 

ix. укреплять действующие механизмы региональных технических комиссий ФАО 

(Комиссия по животноводству и ветеринарии для Азиатско-Тихоокеанского региона 

[КЖВАТР]; Азиатско-Тихоокеанская комиссия по рыбному хозяйству [АТКРХ]; 

Азиатско-Тихоокеанская комиссия по лесному хозяйству [АТКЛХ]; и Азиатско-

Тихоокеанская комиссия по карантину и защите растений [АТККЗР]), с тем чтобы 

эти региональные органы могли внести полноценный вклад в укрепление связей и 

сотрудничества между ФАО и соответствующими техническими отраслевыми 

учреждениями членов в регионе. 

B. Обновленная информация о ходе разработки новой Стратегии ФАО в 

отношении изменения климата  

34. Региональная конференция: 

i. согласилась с неотложной необходимостью борьбы с последствиями изменения 

климата в рамках преобразования агропродовольственных систем в целях 

повышения их климатической устойчивости; отметила, что агропродовольственные 

системы являются основополагающим элементом мер по борьбе с изменением 

климата, поскольку они в значительной степени подвержены влиянию изменения 

климата и на них приходится значительная доля выбросов парниковых газов (ПГ) в 

целом;  

ii. положительно восприняла новую Стратегию ФАО в отношении изменения климата, 

включая предусмотренную ею концепцию и теорию изменений, а также ее увязку со 

Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы и другими 

международными соглашениями, высоко оценив инклюзивный характер 

консультаций в рамках разработки этой Стратегии; и 

iii. подчеркнула, что агропродовольственные системы могут способствовать 

смягчению последствий изменения климата, и отметила имеющиеся у региона 

возможности для принятия инновационных решений в рамках осуществления этой 

Стратегии; отметила далее, что при осуществлении Стратегии необходимо 

учитывать конкретные условия на национальном и местном уровнях. 

35. рекомендовала ФАО: 

i. обеспечить, чтобы осуществление Стратегии не ограничивалось рутинной работой, 

способствуя коренному сдвигу, который позволит устранить основные последствия 

изменения климата для агропродовольственных систем и решить проблему 

уязвимости стран и общин в регионе; 

ii. задействовать функции и сравнительные преимущества ФАО для стимулирования 

обучения и обмена опытом между странами региона и на глобальном уровне в 

части, касающейся инноваций, технологий и партнерств и расширения масштабов 

применения таких мер путем облегчения доступа к климатическому 

финансированию и предоставления рекомендаций в отношении таких процессов, 

как Коронивийская программа совместной работы в области сельского хозяйства; и 

iii. обеспечить учет конкретных потребностей членов и заинтересованных сторон, 

представляющих агропродовольственные системы Азиатско-Тихоокеанского 
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региона, как в самой Стратегии, так и в последующей работе по ее осуществлению 

на местах. 

C. Обновленная информация о ходе разработки Стратегии ФАО в 

области науки и инноваций 

36. Региональная конференция: 

i. приветствовала разработку ФАО ее первой Стратегии в области науки и инноваций, 

которая является одним из ключевых инструментов содействия осуществлению 

Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы, высоко оценив 

инклюзивный характер консультаций в рамках ее разработки; 

ii. подчеркнула, что научные достижения и инновации лежат в основе широкого 

спектра подходов, технологий и практических приемов, которые могут 

способствовать такому преобразованию агропродовольственных систем, которое 

позволит накормить людей, позаботиться о состоянии планеты, обеспечить 

справедливый доступ к источникам средств к существованию и повысить 

устойчивость экосистем к внешним воздействиям; 

iii. подчеркнула, что, хотя научные достижения и инновации имеют решающее 

значение для преобразования агропродовольственных систем, такие инновации 

должны учитывать национальные условия; 

iv. подчеркнула, что научные достижения и инновации действительно могут стать 

мощным двигателем преобразований агропродовольственных систем, но для того, 

чтобы это произошло, необходимы еще сильные институты, ответственное и 

добросовестное управление, политическая воля, соответствующая нормативно-

правовая база и действенные меры по обеспечению равенства между всеми 

участниками агропродовольственных систем; 

v. подчеркнула, что научные достижения и инновации положены в основу 

Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы и что они актуальны 

для всех секторов, на которые распространяется программа работы Организации, и 

поручила предоставить дополнительную информацию о том, как эти принципы 

будут отражены в программе работы ФАО в Азиатско-Тихоокеанском регионе; и  

vi. положительно восприняла приверженность ФАО делу укрепления ее ведущей роли 

в применении научных достижений и инноваций для преобразования 

агропродовольственных систем. 

37. Региональная конференция рекомендовала ФАО: 

i.  использовать региональный подход при осуществлении Стратегии; 

ii. сосредоточить внимание на анализе важнейших научно-технических достижений и 

связанных с ними инноваций, а также на подготовке прогнозов по ключевым 

проблемам; 

iii. содействовать внедрению научно обоснованных подходов на уровне стран, 

упрощению доступа к знаниям, научным достижениям и инновациям и их 

адаптации к местным условиям; и 

iv. на приоритетной основе совершенствовать управление знаниями, включая 

местные/традиционные знания, и расширять обмен ими через платформы (в том 

числе цифровые), форумы по обмену технологиями и международные форумы, а 

также в рамках сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества. 
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D. Определение приоритетности потребностей отдельных стран и 

региона в целом 

38. Совещание на уровне министров в рамках Региональной конференции состоялось 

10– 11 марта при участии 24 министров и 18 заместителей министров и других делегатов 

высокого уровня. Региональная конференция подчеркнула значение рекомендаций совещания 

старших должностных лиц, изложенных в соответствующих разделах настоящего доклада.  

39. Региональная конференция подчеркнула, что продолжающийся экономический рост 

Азиатско-Тихоокеанского региона позволил в целом решить задачу по обеспечению 

продовольственной безопасности на национальном уровне, при этом в регионе сохраняется 

масштабная проблема неполноценного питания, нищеты в сельских районах и уязвимости. 

Решение этой проблемы в условиях изменения климата, деградации окружающей среды и 

пандемии COVID-19 лишь подчеркивает необходимость преобразования 

агропродовольственной системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года и реализации Парижского соглашения. 

40. Министры и делегаты рассказали о том, как пандемия COVID-19 повлияла на 

агропродовольственные сектора их стран, вызвав серьезные сбои в продовольственных 

товаропроводящих цепочках, а также дефицит и перебои с рабочей силой и 

сельскохозяйственными ресурсами. Некоторые из этих последствий были усугублены другими 

факторами, такими как изменение климата или угрозы в области биобезопасности, включая 

африканскую чуму свиней (АЧС) и нашествие кукурузной лиственной совки и пустынной 

саранчи. Эти беспрецедентные по своим масштабам сбои вынуждают членов пересмотреть 

свои национальные стратегии в области продовольственной безопасности и 

агропродовольственных систем, с тем чтобы повысить их устойчивость к подобным 

потрясениям.  

41. Министры и делегаты поделились информацией об угрозах, связанных с изменением 

климата, с которыми сталкиваются их страны, и об их последствиях для 

агропродовольственных секторов. Региональная конференция подчеркнула необходимость 

внедрения климатически оптимизированных мер политики, инноваций и инвестиций в сельское 

хозяйство для повышения климатической устойчивости сектора производства продовольствия 

и повышения уровня жизни сельских, сельскохозяйственных и прибрежных сообществ и 

связанных с ними производственно-сбытовых цепочек. Региональная конференция 

подчеркнула необходимость сокращения выбросов в соответствии с обязательствами, 

предусмотренными Парижским соглашением, и признали, что устойчивое лесное хозяйство, 

включая восстановление и агролесоводство, способствует адаптации к изменению климата и 

смягчению его последствий, а также повышению жизнестойкости и устойчивому 

преобразованию агропродовольственных систем.  

42. Региональная конференция признала, что на сельское хозяйство приходится 

значительная доля выбросов парниковых газов (ПГ) и указала на необходимость сокращения 

выбросов в секторе земледелия, отметила потенциал сельского и лесного хозяйства в области 

восстановления и возможности для развития и использования возобновляемых или устойчивых 

источников энергии для сельскохозяйственных целей. Региональная конференция также 

подчеркнула потенциал применения возобновляемых источников энергии в МОСТРАГ и 

отдаленных сельских районах, где доступ к надежным и недорогим источникам энергии 

ограничен.  

43. Региональная конференция подчеркнула важность улучшения качества питания и 

рациона, отметив необходимость обеспечения того, чтобы фермеры и производители могли 

производить безопасное и питательное продовольствие на базе экономически и экологически 

устойчивых источников средств к существованию и систем, с тем чтобы сделать здоровый 

рацион более доступным для потребителя. Региональная конференция подчеркнула, что эта 

задача требует коренного преобразования агропродовольственных систем и приняла к 

сведению меры политики и программы, направленные на ее решение.  
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44. Подчеркнув, что "универсального решения" не существует, министры и делегаты 

рассказали о реализуемых в их странах мерах политики и инициативах, направленных на 

решение существующих на национальном уровне проблем, таких как улучшение качества 

питания, ликвидация нищеты в сельских районах, модернизация сельского хозяйства и 

привлечение молодежи к работе в агропродовольственном секторе. Министры и делегаты 

рассказали о приоритетных направлениях работы по достижению этой цели и о мерах по 

стимулированию преобразования сельского хозяйства и сельских районов. Реализуемые в 

регионе стратегии преобразования агропродовольственных систем предусматривают такие 

меры, как увеличение инвестиций в сельскую инфраструктуру и финансовые услуги, 

использование технологических инноваций, внедрение цифровых технологий, 

просветительская работа, включая повышение финансовой и цифровой грамотности, и 

расширение доступа к системам социальной защиты. Было подчеркнуто, что для достижения 

ЦУР необходимо направить эти усилия на поддержку мелких землевладельцев, семейных 

фермерских хозяйств и рыболовов, включая женщин и молодежь, поскольку они играют 

неотъемлемую роль в достижении ЦУР.  

45. Министры и делегаты также рассказали об усилиях и программах по стимулированию 

исследований, инноваций, цифровизации, развитию служб распространения знаний и 

образования в агропродовольственной сфере, которые также призваны содействовать 

трансформации агропродовольственных систем их стран. Подчеркнув необходимость увязки 

вопросов финансирования сельских районов с вопросами привлечения государственных и 

частных инвестиций, они призвали задействовать для этого новаторские подходы.  

46. Региональная конференция особо отметила возможности и потенциал цифровизации и 

инноваций в сельскохозяйственных подсекторах и привели примеры из опыта осуществления 

национальных программ, в рамках которых внедряются различные подходы к 

совершенствованию и повышению устойчивости агропродовольственных систем путем 

решения экологических, климатических, экономических и социальных проблем. Ожидается, 

что эти меры позволят повысить устойчивость, эффективность и продуктивность сельского 

хозяйства, сократить потери и порчу продовольствия в производственно-сбытовых цепочках и 

развить электронную коммерцию и торговлю сельскохозяйственной продукцией.  

47. Региональная конференция подчеркнула, что для внедрения цифровизации и получения 

выгод от ее использования необходимо повышать осведомленность, наращивать потенциал и 

повышать квалификацию и что при этом крайне важно обеспечить доступность этих 

технологий всем фермерским хозяйствам, вне зависимости от их размера, уделяя особое 

внимание мелким и семейным фермерским хозяйствам. Региональная конференция также 

подчеркнула важность вовлечения молодежи и женщин в этот процесс и налаживания 

взаимодействия с новым поколением молодых фермеров и сельских предпринимателей с целью 

широкого привития цифровой грамотности. Было отмечено, что в МОСТРАГ цифровизация 

является одним из элементов "голубой" трансформации и усилий по обеспечению устойчивого 

управления рыболовством, поскольку она открывает широкие возможности для создания 

систем прослеживания и документации улова, борьбы с незаконным, несообщаемым и 

нерегулируемым (ННН) промыслом и налаживания более эффективной торговли.  

48. Региональная конференция подчеркнула важность обеспечения устойчивого 

использования природных ресурсов для устойчивого производства, сохранения 

биоразнообразия и смягчения последствий изменения климата. Региональная конференция 

особо отметила инициативы, в том числе в таких областях, как совершенствование управления 

лесным и рыбным хозяйством, внедрение устойчивых растениеводческих систем, создание 

устойчивых древесных производственно-сбытовых цепочек и решение проблемы нехватки 

воды, а также о предпринимаемых на национальном уровне усилиях по снижению воздействия 

растениеводства на уязвимые наземные, водные и прибрежные экосистемы. Кроме того, 

Региональная конференция отметила потенциал регенеративного и восстановительного 

сельского и лесного хозяйства для снижения выбросов ПГ. 
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49. Региональная конференция подчеркнула важнейшую роль эффективных систем 

биобезопасности в борьбе как с очагами вредителей и болезней, так и с их трансграничным 

распространением для устранения рисков здоровью человека, животных и растений. 

Региональная конференция также отметила особую уязвимость МОСТРАГ к рискам в области 

биобезопасности, обусловленным их высокой зависимостью от импорта продовольствия, 

подчеркнула, что сохранность окружающей среды тесно связана с биобезопасностью и рисками 

для здоровья и особо отметила, что этому направлению следует уделять более пристальное 

внимание в рамках подхода ЕЗ. Региональная конференция подчеркнула необходимость 

совершенствования систем обеспечения безопасности пищевой продукции, разработки 

эффективных стандартов, расширения доступа к вакцинам для скота и решения проблемы 

устойчивости к противомикробным препаратам (УПП). Для достижения этой цели 

приоритетные усилия должны быть направлены на укрепление потенциала и 

институциональной базы, особенно на региональном уровне, необходимой для внедрения 

подхода ЕЗ в сектора сельского хозяйства, окружающей среды и дикой природы, а также на 

углубление сотрудничества с участниками трехстороннего партнерства (ВОЗ, ФАО и МЭБ).  

50. Региональная конференция отметила необходимость разработки адресных решений и 

практических методов для МОСТРАГ с учетом их особых условий. Региональная конференция 

указала, что высокая зависимость МОСТРАГ от "голубой" экономики означает, что они 

особенно уязвимы к последствиям изменения климата и состояния океана. Многие МОСТРАГ 

наряду с преобразованием агропродовольственных систем уделяют особое внимание развитию 

систем производства пищевых продуктов из водных биоресурсов. В числе приоритетных мер 

были выделены следующие: создание устойчивых источников средств к существованию и 

защита прибрежных сообществ, обеспечение устойчивого развития рыболовства как основы 

экономики МОСТРАГ и укрепление систем биобезопасности для борьбы с трансграничными 

вредителями и болезнями.  

51. Региональная конференция отметила, что для многих МОСТРАГ приоритетной задачей 

является снижение зависимости от импортной продукции и смягчение последствий перебоев в 

продовольственных и агропромышленных товаропроводящих цепочках. Региональная 

конференция подчеркнула необходимость создания устойчивых агропродовольственных 

систем, специально адаптированных к условиям МОСТРАГ с их ограниченными земельным и 

водными ресурсами и уязвимой экологией. 

52. Региональная конференция также подчеркнула необходимость укрепления 

международного и регионального сотрудничества и партнерства для повышения 

результативности, используя при этом накопленные регионом знания и не допуская 

дублирования. Региональная конференция призвала ФАО продолжать оказывать странам 

помощь в изыскании возможностей для налаживания партнерств и привлечения инвестиций и 

максимального использования их потенциала, в том числе в рамках инициативы "Рука об 

руку", сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества, государственно-частного 

партнерства и других механизмов. Региональная конференция также подчеркнула 

необходимость поддержания и углубления сотрудничества с международными и 

региональными органами в деле разработки и внедрения региональных рамочных механизмов в 

таких областях, как обеспечение продовольственной безопасности, управление природными 

ресурсами, управление рыболовством и экосистемами на региональном уровне, согласование 

мер политики, ЕЗ, инновационные цифровые технологии, повышение качества данных о 

продовольственной безопасности и питании и расширение возможностей для работы с 

большими данными. 
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IV. Прочие вопросы 

A. Специальное мероприятие по инновациям, науке и цифровизации: 

преобразование агропродовольственных систем в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

53. В рамках Региональной конференции состоялось специальное мероприятие на тему 

"Инновации, наука и цифровизация: преобразование агропродовольственных систем в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе". После представления Стратегии ФАО в области науки и 

инноваций участники дискуссии из Вануату, Бангладеш, Монголии и Шри-Ланки рассказали о 

возможностях, проблемах, областях для регионального сотрудничества и поддержке, 

оказываемой ФАО их странам. Участники дискуссии отметили, что цифровизация и инновации 

лежат в основе преобразования как агропродовольственных систем, так и "голубой" экономики 

МОСТРАГ. Они особо отметили возможности, которые цифровые средства открывают для 

доступа к электронным рынкам, роль правительств в продвижении цифровых решений, таких 

как политика цифровой торговли и цифровые преобразования в сельскохозяйственном секторе. 

Участники дискуссии поделились информацией об используемых ими подходах к адаптации 

стратегий и мер политики в области цифровизации, с тем чтобы привлечь адресные инвестиции 

на нужды широкомасштабного внедрения инклюзивных цифровых инноваций в 

агропродовольственных системах и сельской экономике.  

54. Участники дискуссии подчеркнули важность инклюзивных мер политики и подходов, 

ориентированных на привлечение представителей мелких и семейных фермерских хозяйств, 

рыбаков и мелких предпринимателей к усилиям по цифровизации и преодолению цифрового 

разрыва. Участники дискуссии также отметили важность развития региональных научно-

инновационных центров для активизации обмена знаниями между членами. ФАО анонсировала 

создание платформы, с помощью которой члены смогут обмениваться информацией об 

инновациях в регионе, и отметила, что сотрудничество Юг – Юг и трехстороннее 

сотрудничество сыграют важную роль в осуществлении этой Стратегии. 

B. Совещание за круглым столом на уровне министров на тему 

"Создание более экологичных и эффективных агропродовольственных 

систем после пандемии COVID‑19" 

55. Министры и делегаты поделились своими соображениями и рассказали участникам 

Региональной конференции о приоритетных направлениях работы и программах, стратегиях и 

мерах политики по преобразованию агропродовольственного сектора с учетом опыта 

преодоления последствий пандемии COVID-19, осуществлению решений и обязательств, 

согласованных на Саммите ООН по продовольственным системам (СПС ООН) в сентябре 2021 

года, а также обязательств, направленных на преодоление отставания в достижении важнейших 

целей и показателей ЦУР, усугубленного пандемией COVID-19. 

56. Министры и делегаты отметили беспрецедентные по своим масштабам последствия 

пандемии COVID-19 для экономики, здравоохранения и агропродовольственных 

товаропроводящих цепочек, а также социально-экономические последствия и трудности, с 

которыми в этой связи сталкиваются широкие слои населения. Они обменялись мнениями о 

мерах реагирования и восстановления после COVID-19, уделив первоочередное внимание 

инициативам, направленным на предотвращение и/или минимизацию сбоев в результате 

подобных пандемий в будущем, а также на восстановление агропродовольственных систем.  

57. Министры и делегаты подчеркнули важность переосмысления, разработки и уделения 

приоритетного внимания внедрению инклюзивных и общедоступных систем социальной 

защиты и расширению их охвата в целях укрепления социальной устойчивости в 

сельскохозяйственном секторе и его способности противостоять будущим кризисам. Ряд 

делегаций рассказали о том, что правительства их стран включили в качестве одного из 

элементов планов и мер по реагированию и восстановлению после COVID-19 климатически 
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оптимизированные и климатоустойчивые стратегии для противодействия последствиям 

изменения климата и участившихся стихийных бедствий, которые продолжают усугублять 

проблемы, с которыми сталкивается сельскохозяйственный сектор.  

58. В своих выступлениях министры и делегаты также затронули решения и рекомендации 

СПС ООН 2021 года и взятые их странами обязательства и используемые ими основные 

подходы к созданию более эффективных, инклюзивных, жизнестойких и устойчивых 

агропродовольственных систем в соответствии с национальными приоритетами и потенциалом. 

C. Совещание за круглым столом на уровне министров на тему "Борьба 

с изменением климата и обеспечение жизнестойкости и устойчивости" 

59. Участники совещания за круглым столом на уровне министров, посвященного вопросам 

обеспечения жизнестойкости и устойчивости, отметили усилия стран региона по согласованию 

мер политики и практических шагов в поддержку преобразований, необходимых для создания 

более устойчивых и невосприимчивых к внешним факторам агропродовольственных систем в 

контексте обязательств, которые этот сектор взял на себя в рамках многосторонних 

экологических соглашений, таких как Парижское соглашение, и иных профильных 

многосторонних инициатив. В их число входят Глобальное обязательство по метану, 

Политическая программа действий по переходу к устойчивому сельскому хозяйству, 

Глобальная программа действий по инновациям в сельском хозяйстве и Декларация Глазго по 

лесам и землепользованию.  

60. Министры и делегаты особо подчеркнули, что на текущем этапе необходимо направить 

срочные инвестиции на нужды мер по прогнозированию и адаптации, а также на устранение 

катализаторов будущих рисков, обусловленных изменением климата и его широкими 

последствиями, с тем чтобы обеспечить продовольственную безопасность и питание для всех 

как в настоящем, так и в будущем. Они призвали ФАО в рамках работы над проектом новой 

Стратегии в отношении изменения климата продолжать уделять внимание привлечению 

инвестиций на нужды создания климатически устойчивых агропродовольственных систем и 

оказания странам поддержки в осуществлении отраслевых мер политики и практических шагов 

по укреплению устойчивости на региональном, национальном и местном уровнях, их 

мониторинге и подготовке соответствующей отчетности. 

D. Многолетняя программа работы (МПР) Региональной конференции 

ФАО для Азии и Тихого океана на 2022–2025 годы 

61. Региональная конференция рассмотрела проект Многолетней программы работы (МПР) 

Региональной конференции ФАО для Азии и Тихого океана на 2022–2025 годы. 

62. Региональная конференция одобрила МПР на 2022–2025 годы, которая ляжет в основу 

деятельности Региональной конференции, призвали регулярно и систематически анализировать 

результативность и эффективность работы Региональной конференции и поручили представить 

исчерпывающий доклад о проделанной работе на ее следующей сессии. 

E. Сроки и место проведения 37-й сессии Региональной конференции 

для Азии и Тихого океана 

63. Региональная конференция рекомендовала принять любезное приглашение 

правительства Шри-Ланки принять у себя 37-ю сессию Региональной конференции для Азии и 

Тихого океана в 2024 году. 

F. Разное 

64. Делегаты были проинформированы о том, что следующий XV Всемирный лесной 

конгресс состоится 2–6 мая 2022 года в выставочном центре "Коэкс" в Сеуле, Республика 

Корея. 
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V. Заключительные пункты 

Утверждение доклада о работе Региональной конференции 

65.  Региональная конференция единогласно утвердила доклад о своей работе, 

представленный докладчиком.  

Закрытие Региональной конференции 

66. Генеральный директор ФАО д-р Цюй Дунъюй выразил искреннюю благодарность 

правительству и народу Бангладеш, премьер-министру Бангладеш достопочтенной Шейхе 

Хасине и министру сельского хозяйства Бангладеш достопочтенному Мухаммаду Абдур 

Раззаку за проведение 36-й сессии РКАТО. Он также выразил благодарность участникам и 

поздравил их с успешным проведением 36-й сессии РКАТО. Генеральный директор 

подчеркнул, что 36-я сессия РКАТО стала первой региональной конференцией, созванной в 

гибридном формате, что позволило охватить намного более широкую аудиторию, чем 

предыдущая сессия любой другой региональной конференции. Он подчеркнул, что БОЛЕЕ 

эффективные, инклюзивные, жизнеспособные и устойчивые агропродовольственные системы 

могут и должны играть решающую роль в будущем региона, а их преобразование будет иметь 

важное значение для осуществления Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Он подчеркнул необходимость сокращения неравенства между 

регионами и городскими и сельскими районами, а также гендерного неравенства, отметив, что 

при преобразовании агропродовольственных систем "никто не должен остаться без внимания". 

Генеральный директор настоятельно призвал участников активнее включаться в работу и брать 

на себя политические обязательства по ускорению преобразования агропродовольственных 

систем, а также уделять сельскому хозяйству самое пристальное внимание с учетом его роли в 

обеспечении продовольственной безопасности и питания на региональном и глобальном 

уровнях. 

67. Министр сельского хозяйства Бангладеш достопочтенный Мухаммад Абдур Раззак, 

выступая в качестве Председателя совещания на уровне министров, поблагодарил участников 

за их конструктивный вклад, позволивший успешно провести 36-ю сессию РКАТО. Затем он 

объявил 36-ю сессию РКАТО закрытой.  

68. Участники поблагодарили правительство Бангладеш, принявшей у себя первую в 

истории Региональную конференцию в гибридном формате, а также выразили признательность 

ФАО за эффективную подготовку и организацию 36-й сессии РКАТО. 
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Приложение А 

Повестка дня 

 

I. Вводные пункты 

1. Выборы Председателя и заместителей Председателя и назначение докладчика 

2. Утверждение повестки дня и расписания работы 

3. Выступление Генерального директора 

4. Выступление Независимого председателя Совета ФАО 

5. Выступление Председателя 35-й сессии Региональной конференции для Азии 

и Тихого океана 

6. Заявление в связи с третьим совместным совещанием министров сельского и 

лесного хозяйства, организованного ФАО и Тихоокеанским сообществом (СТС) 

7. Выступление Председателя Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности (КВПБ) 

8. Выступление представителя консультативного совещания с гражданским 

обществом 

9. Выступление представителя консультативного совещания с частным сектором 

II. Политические и нормативные вопросы регионального и глобального 

характера 

10. Положение в сфере продовольствия и сельского хозяйства в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в свете пандемии COVID-19 

11. Меры по развитию климатически устойчивых агропродовольственных систем 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

12. Расширение инклюзивной цифровизации в сельскохозяйственных 

производственно-сбытовых цепочках 

13. Определение приоритетных направлений работы в рамках подхода "Единое 

здоровье" в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

14. Сохранение, восстановление и устойчивое использование биоразнообразия 

для обеспечения продовольственной безопасности и питания в островных 

тихоокеанских государствах 
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III. Вопросы программы и бюджета 

15. Региональные результаты, приоритеты, четыре направления улучшений и 

цели в области устойчивого развития 

16. Обновленная информация о разработке новой Стратегии ФАО в отношении 

изменения климата 

17. Обновленная информация о ходе разработки Стратегии ФАО в области науки 

и инноваций 

18. Определение приоритетности потребностей отдельных стран и региона в целом 

ПРИЛОЖЕНИЕ Прочие вопросы 

19. Специальное мероприятие по инновациям, науке и цифровизации: 

преобразование агропродовольственных систем в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

20. Совещание за круглым столом на уровне министров на тему "Создание более 

экологичных и эффективных агропродовольственных систем после пандемии 

COVID‑19" 

21. Совещание за круглым столом на уровне министров на тему "Борьба с 

изменением климата и обеспечение жизнестойкости и устойчивости" 

22. Многолетняя программа работы (МПР) Региональной конференции ФАО для 

Азии и Тихого океана на 2022–2025 годы 

23. Сроки и место проведения 37-й сессии Региональной конференции для Азии и 

Тихого океана 

24. Разное 

V. Заключительные пункты 

Утверждение доклада о работе Региональной конференции 

Закрытие Региональной конференции 
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Приложение B 

Перечень документов 

https://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/aprc36/documents/ru/ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  

Номер документа  Название 

APRC/22/1 Rev.1  Предварительная аннотированная повестка дня  

APRC/22/2  Положение в сфере продовольствия и сельского хозяйства в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в свете пандемии COVID-19  

APRC/22/3 Меры по развитию климатически устойчивых 

агропродовольственных систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе  

APRC/22/4  Определение приоритетных направлений работы в рамках подхода 

"Единое здоровье" в Азиатско-Тихоокеанском регионе  

APRC/22/5 Сохранение, восстановление и устойчивое использование 

биоразнообразия для обеспечения продовольственной безопасности 

и питания в островных тихоокеанских государствах  

APRC/22/6  Расширение инклюзивной цифровизации в сельскохозяйственных 

производственно-сбытовых цепочках 

APRC/22/7 Результаты работы ФАО в регионе в двухгодичном периоде 2020–

2021 годов  

APRC/22/8 Приоритетные направления работы ФАО в регионе в соответствии со 

Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы  

APRC/22/9 Многолетняя программа работы (МПР) Региональной конференции 

ФАО для Азии и Тихого океана на 2022–2025 годы  

APRC/22/10  Обновленная информация о ходе разработки новой Стратегии ФАО в 

отношении изменения климата 

APRC/22/11 Тезисы и дорожная карта разработки Стратегии ФАО в области 

науки и инноваций 

 

Серия INF 

 

APRC/22/INF/1  Информационная записка  

APRC/22/INF/2 Rev.2  Предварительное расписание работы  

APRC/22/INF/3 Rev.2  Предварительный перечень документов  

https://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/aprc36/documents/ru/


24  APRC/22/REP 

 

APRC/22/INF/4  Заявление Генерального директора  

APRC/22/INF/5  Выступление Независимого председателя Совета ФАО  

APRC/22/INF/6  Выступление Председателя 35-й сессии Региональной конференции 

для Азии и Тихого океана  

APRC/22/INF/7  Выступление Председателя Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности (КВПБ)  

APRC/22/INF/8  Выступление представителя консультативного совещания с 

гражданским обществом 

APRC/22/INF/9  Заявление в связи с третьим совместным совещанием министров 

сельского и лесного хозяйства, организованного ФАО и 

Тихоокеанским сообществом (СТС) 

APRC/22/INF/10  Выступление представителя консультативного совещания с частным 

сектором 

APRC/22/INF/11  Комиссия по животноводству и ветеринарии для Азиатско-

Тихоокеанского региона (КЖВАТР) 

APRC/22/INF/12  Доклад о работе тридцать шестой сессии Азиатско-Тихоокеанской 

комиссии по рыбному хозяйству (АТКРХ) 

APRC/22/INF/13  Доклад о работе Азиатско-Тихоокеанской комиссии по лесному 

хозяйству (АТКЛХ) 

APRC/22/INF/14  Доклад о работе Азиатско-Тихоокеанской комиссии по карантину и 

защите растений (АТККЗР) и обновленная информация о кукурузной 

лиственной совке и пустынной саранче в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

APRC/22/INF/15 Всесторонний учет вопросов биоразнообразия во всех 

сельскохозяйственных секторах Азиатско-Тихоокеанского региона 

APRC/22/INF/16  Обновленная информация о ходе разработки новой Стратегии ФАО в 

отношении изменения климата – информационная записка №1 – 

декабрь 2021 года 

APRC/22/INF/17  Обновленная информация о ходе разработки Стратегии ФАО в 

области науки и инноваций – информационная записка №1 – декабрь 

2021 года 

APRC/22/INF/18  Решение проблемы усугубляющейся нехватки воды в сельском 

хозяйстве: представление ФАО новой Программы борьбы с 

нехваткой воды и соответствующей Региональной кооперативной 

платформы 
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