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170-я сессия Совета 
 

Подпункт 9.2: Доклад о работе 36-й сессии Региональной конференции для Азии и Тихого 
океана (Дакка, Бангладеш, 8–11 марта 2022 года) 

 
Тридцать шестая сессия Региональной конференции для Азии и Тихого океана стала первой 
региональной конференцией ФАО, проведенной в гибридном формате: в течение четырех дней 
ее работы встык состоялись совещание старших должностных лиц и совещание на уровне 
министров. На сессии зарегистрировались 1100 делегатов, более 400 из которых участвовали в 
ее работе в очном формате. В соответствии с политикой Организации по обеспечению 
экологической устойчивости в ходе Региональной конференции был обеспечен полностью 
цифровой и безбумажный документооборот. Кроме того, на сессии этой Региональной 
конференции впервые лично присутствовал Генеральный директор д-р ЦЮЙ Дунъюй. 
Тридцать семь из сорока пяти стран-членов этого региона были представлены на уровне 
министров и заместителей министров, которые обратились к участникам пленарной сессии с 
заявлениями как в очном, так и в виртуальном формате. Было организовано шесть 
параллельных мероприятий и три совещания за круглым столом на уровне министров, 
посвященных вопросам преобразования агропродовольственных систем. 
 
Региональная конференция:  
 

• отметила, что Азиатско-Тихоокеанский регион серьезно пострадал от пандемии 
COVID-19, а также подтвердила обязательства по глубокому преобразованию 
агропродовольственных систем, с тем чтобы вернуть утраченные позиции в решении 
таких проблем, как отсутствие продовольственной безопасности, неполноценное 
питание, нищета и сокращение рабочих мест;  

• особо отметила роль цифровизации в преобразовании агропродовольственных систем в 
целях придания им более инклюзивного и климатически устойчивого характера;  

• подчеркнула необходимость более системного и скоординированного подхода 
ключевых секторов и заинтересованных сторон к созданию благоприятной среды, 
которая позволит придать цифровизации агропродовольственных систем более 
инклюзивный и устойчивый характер, одновременно решая связанные с этим 
нормативные вопросы; 

• 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;  

• признала стратегическую роль, которую ФАО играет в осуществлении подхода 
"Единое здоровье", 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, отметив важную роль Трехстороннего партнерства с участием Всемирной 
организации по охране здоровья животных (МЭБ) и Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ);  

• 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 скоординированное 
взаимодействие между ключевыми секторами и заинтересованными сторонами;  
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• приняла к сведению информацию об основных мероприятиях, реализованных ФАО в 
2020 и 2021 годах, а также 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; 

• 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;  

• 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; 

• отметила актуальность увязки отдельных направлений осуществления программ 
(ПНОП) с четырьмя приоритетными направлениями работы в регионе, включенными в 
предлагаемую матрицу результатов, и четырьмя направлениями улучшений, 
призванными содействовать достижению целей в области устойчивого развития (ЦУР);  

• 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;  

• 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 ходе ее разработки. 

 
Е.П. Мухаммад Абдур Раззак, Председатель совещания на уровне министров 36-й сессии 
Региональной конференции для Азии и Тихого океана 
 


