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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой 
странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее 
деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более 
экологичной. Other documents can be consulted at http://www.fao.org/europe/regional-
conference/cw2014/ru/   
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ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

 Тридцать восьмая сессия 

Бухарест, Румыния, 1-2 апреля 2014 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

   

Открытие сессии 

1. Утверждение повестки дня: для принятия решения (ECA 38/14/1 Rev.2) 

2. Назначение докладчика: для принятия решения 

3. Приоритетные направления деятельности ФАО в регионе: для обсуждения в 

порядке подготовки к 29-й РКЕ (ERC/14/7 Rev. 1) 

В рамках этого пункта будет рассмотрен вопрос о том, как в деятельности ФАО 

учитывались региональные приоритеты, согласованные в 2012-2013 годах, и будут 

даны указания в отношении приоритетных направлений деятельности в регионе в 
2014-2015 и 2016-2017 годах для обсуждения на 29-й РКЕ. Члены Комитета будут 

проинформированы о пересмотренной Стратегической рамочной программе на 

2010-2019 годы, Среднесрочном плане на 2014-2017 годы и Программе работы и 

бюджете на 2014-2015 годы, которые были одобрены Конференцией ФАО в июне 
2013 года; приоритетах и рекомендациях региональных технических комиссий; сводном 

докладе о механизме страновых программ; и планах и приоритетах партнеров, в 

частности региональных экономических организаций, организаций гражданского 
общества и частного сектора. В документе будут также учтены итоги прошедших в 

преддверии РКЕ консультаций со странами-членами относительно приоритетных 

направлений работы в регионе. 

4. Формирование доступных для всех и справедливых производственно-сбытовых 

цепочек в Европе и Центральной Азии: Кооперативы и альтернатива им:  

для обсуждения и принятия решения (ECA 38/14/2 Rev. 1) 

Данный пункт был включен в повестку дня в соответствии с решением Региональной 
конференции для Европы 2012 года. В рамках этого пункта планируется предоставить 

информацию о путях создания производственно-сбытовых цепочек в регионе, 

обеспечивающих участие мелких фермеров, и увеличить доходы мелких фермерских 
хозяйств. Обычно производственно-сбытовые цепочки, объединяющие фермерские 

http://www.fao.org/europe/regional-conference/cw2014/ru/
http://www.fao.org/europe/regional-conference/cw2014/ru/
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хозяйства и перерабатывающие предприятия или фермерские хозяйства и "зеленые" 

рынки, обслуживаются: 1) частными посредниками, 2) фермерскими кооперативными 
группами, 3) путем заключения прямых контрактов с перерабатывающими 

предприятиями или 4) отдельными фермерами, поставляющими свою продукцию на 

рынок или перерабатывающему предприятию. Цель исследования – предложить 
способы более полного учета интересов фермеров при использовании первых трех 

альтернативных механизмов, с тем чтобы включить мелкие фермерские хозяйства в 

производственно-сбытовую цепочку и при этом сохранить прочные переговорные 
позиции фермеров при обсуждении условий ее функционирования. В ходе анализа 

будут также рассмотрены сквозные вопросы, в частности гендерные факторы и их 

последствия. Кооперативы не являются самоцелью. Они, скорее, служат средством для 

создания более широкой по охвату продовольственной производственно-сбытовой 
цепочки и увеличения доходов мелких фермерских хозяйств. В справочной 

документации будут изложены рекомендации по вопросам политики для стран-членов, 

а также предложения.  Ожидается, что страны-члены изучат эти рекомендации, которые 
будут рассмотрены на 29-й сессии РКЕ. 

5. Агропродовольственные системы для улучшения питания в Европе и 

Центральной Азии: для обсуждения и принятия решения (ECA 38/14/3) 

Этот пункт повестки дня был предложен 28-й Региональной конференции для Европы, 

состоявшейся в 2012 году. В ходе рассмотрения вопроса об агропродовольственных 

системах для улучшения питания будут изучены способы влияния 

агропродовольственных систем в Европе и Центральной Азии на показатели качества 
питания, а также возможности изменения агропродовольственной политики для 

улучшения питания в регионе. В процессе анализа будут учтены выводы, содержащиеся 

в докладе СОФА 2013 года. Будут оценены экономические и социальные издержки 
неполноценного питания, взаимосвязь между показателями качества питания и 

развитием в регионе, что послужит основой для обсуждения стратегий решения 

проблемы "тройного бремени" недоедания в регионе. В документе будут изложены 

рекомендации для обсуждения и рассмотрения странами-членами. Ожидается, что 
страны-члены изучат эти рекомендации, которые будут рассмотрены на 29-й сессии 

РКЕ. 

6. К созданию основанной на оценке рисков системы борьбы с засухами в Европе и 
Центральной Азии: для обсуждения и принятия решения (ECA 38/14/4) 

Переход от кризисного управления постфактум к концепции более активного 

управления рисками позволил бы повысить социальную устойчивость к засухам, однако 
правительства продолжают реагировать на засухи на основе реактивного подхода.  Для 

того чтобы двигаться вперед, необходимо сформулировать и принять эффективные 

стратегии борьбы с засухой, поэтому в ходе Совещания высокого уровня по 

национальной политике в отношении засухи (Женева, март 2013 года) представители 
глав государств и правительств предложили ФАО оказать правительствам помощь в 

разработке и осуществлении национальных стратегий борьбы с засухой. Планируется 

составить региональный сводный доклад, который будет использован для разработки 
(адаптированного к условиям Центральной Азии) руководства по обеспечению 

готовности к засухе. В ходе обсуждения по данному пункту повестки дня страны-члены 

будут иметь возможность рассмотреть это руководство и представленные 
рекомендации. Ожидается, что страны-члены изучат эти рекомендации, которые будут 

рассмотрены на 29-й сессии РКЕ. Акцентирование внимания на гендерной статистике в 

сельскохозяйственном секторе и в сфере развития сельских районов: 
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7. Уделение особого внимания гендерной статистике в сельском хозяйстве и сельских 

отраслях: достигнутые результаты и вызовы, а также рассмотрение деятельности 

Рабочей группы по вопросу о роли женщин и семьи в развитии сельских районов 

её перспектив: для обсуждения и принятия решения (ECA 38/14/5 и ECA 38/14/6) 

 Гендерная статистика в сельском хозяйстве имеет ключевое значение для понимания 
проблемы гендерного разрыва, которая может негативно отразиться на 

производительности и/или устойчивости сельского хозяйства. Гендерная статистика 

позволяет директивным органам разрабатывать обоснованные, учитывающие 
гендерный фактор меры политики, принимая во внимание вклад женщин в развитие 

сельских районов и продовольственную безопасность. Кроме того, она крайне важна 

для мониторинга и оценки мер политики для обеспечения источников средств к 

существованию женщин и мужчин. 

 В данном документе используется опыт прошлой работы ФАО в области гендерной 

статистики и сбора информации с учетом гендерной специфики. Региональное 

отделение ФАО для Европы и Центральной Азии (REU) определило базовый свод 
гендерных показателей в сельском хозяйстве, который был одобрен РКЕ на сессии 

2012 года. После этого была совместно проведена (REU и Статистическим отделом 

ФАО (ESS)) оценка дезагрегированных по гендерному признаку данных, которые были 
собраны и представлены/проанализированы в ходе сельскохозяйственных переписей в 

целевых странах. Кроме того, гендерные оценки были проведены на национальном 

уровне, с тем чтобы сориентировать работу REU по обеспечению учета гендерной 

проблематики посредством выявления основных гендерных проблем в отдельных 
целевых странах, особенно в связи с приоритетами, намеченными на основе Механизма 

страновых программ (МСП). 

 В свете выводов, сделанных по итогам анализа опросных листов переписей и гендерных 
оценок в Албании и Армении, в данном документе изучается вопрос о достаточности 

собираемых и анализируемых данных, дезагрегированных по гендерному признаку, с 

уделением особого внимания разрыву между собранными и фактически 

представленными/проанализированным данными, дезагрегированными по гендерному 
признаку. В документе изложены также практические соображения относительно 

представления/распространения данных, дезагрегированных по гендерному признаку, 

касающихся сельскохозяйственного сектора и развития сельских районов, для чего в 
качестве примера была использована брошюра по гендерной проблематике, 

выпущенная на основе данных сельскохозяйственных переписей. Странам-членам будет 

предложено обсудить вопрос о том, какие аспекты гендерной тематики не учтены и/или 
не отражены в опросных листах, а также соответствующие способы обеспечения охвата 

недостающих данных. 

Секретариат подготовит предложение о будущей деятельности Рабочей группы по 

вопросу о роли женщин и семьи в развитии сельских районов. Ожидается, что страны-
члены изучат эти рекомендации, которые будут рассмотрены на 29-й РКЕ. 

8. Организация будущих сессий Европейской комиссии по сельскому хозяйству:  

для обсуждения и принятия решения (ERC/14/9) 

После проведения оценки Европейского региона и обсуждения доклада об оценке 

Комитетом по программе и Финансовым комитетом Совет предложил, чтобы 

Европейский регион обсудил вопросы руководства на своей следующей Региональной 
конференции для Европы, которая состоится в апреле 2014 года в Бухаресте, Румыния. 

Особое внимание было уделено роли Европейской комиссии по сельскому хозяйству.  

С учетом результатов оценки Европейского региона и принимая во внимание 

заинтересованность в существовании специализированного технического органа для 
региона техническая работа ЕКСХ должна получить новое развитие. В рамках данного 

пункта повестки дня будет обсуждено представленное Секретариатом предложение об 

организации будущих сессий ЕКСХ, которое уже обсуждалось на совещаниях 
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Исполнительного комитета ЕКСХ. Результаты обсуждений будут представлены на 

утверждение РКЕ. 

9. Выборы членов Исполнительного комитета: для принятия решения 

10. Разное 

11. Сроки и место проведения тридцать девятой сессии 

12. Резюме заключений, представленных Докладчиком1  

Закрытие сессии 

 

 

                                                   
1 В соответствии с пунктом 32 доклада о работе 33-й сессии подготовка проекта окончательного доклада 

поручена Секретариату и Докладчику. Докладчик устно представит итоги работы сессии на 29-й 

Региональной конференции ФАО для Европы, а основные выводы и рекомендации по пунктам 4, 5, 6, 7 

и 9 будут представлены на утверждение Региональной конференции в виде документов серии LIM. 


