Участники Региональной конференции ФАО для Азии
и Тихого океана обсудят меры по противодействию
COVID-19, ликвидации голода и борьбе с
последствиями этих двух пандемий
Региональная конференция в виртуальном формате пройдет с 1 по 4
сентября

Фермеры на Филиппинах.
01/09/2020, Бангкок/Тхимпху - Коронавирусная инфекция COVID-19 по-прежнему угрожает жизням и
источникам средств к существованию населения многих стран Азиатско-Тихоокеанского региона,
препятствуя борьбе с голодом и неполноценным питанием. В этом контексте сегодня в виртуальном
формате начала свою работу 35-я сессия Региональной конференции ФАО для Азии и Тихого океана
(#APRC35), принимающей стороной которой выступает Правительство Королевства Бутан. Участие в ее
работе примут представители 46 стран, которые обсудят текущую ситуацию с продовольственной
безопасностью в регионе, уделив особое внимание последствиям распространения коронавируса для

продовольственных систем на региональном уровне.
Ожидается, что участие в работе этой Региональной конференции примут более 400 делегатов, включая
представителей частного сектора, гражданского общества, научных кругов и технических экспертов
агропродовольственного сектора. Все заседания Региональной конференции будут
транслироваться через Интернет в режиме онлайн. С расписанием работы и аннотированной повесткой
дня можно ознакомиться по приведенным ссылкам.
Для борьбы с двумя пандемиями необходимы новые подходы и действия
На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится более половины страдающего от недоедания населения
планеты, а в результате пандемии COVID-19 количество страдающего от голода населения Южной Азии
может увеличиться еще примерно на треть, достигнув 330 миллионов человек к 2030 году,
установленному мировым сообществом в качестве срока достижения целей в области устойчивого
развития, среди которых ликвидация голода и неполноценного питания во всех его проявлениях.
Новые пути и подходы к борьбе с этими двумя пандемиями - COVID-19 и голодом - нужны во всем
регионе: от Афганистана и Ирана на западе до густонаселенной Юго-Восточной Азии вплоть до островов
Тихого океана. Усугубляют ситуацию последствия изменения климата, ставящие под угрозу усилия по
повышению устойчивости к внешним воздействиям всех продовольственных систем.
"Нам следует в полной мере осознать текущую ситуацию и признать, что весь мир и наш регион
изменились. Перед лицом этих двух пандемий нам нужно найти новые пути продвижения вперед и
обеспечения устойчивой продовольственной безопасности, а также подготовиться к меняющимся
угрозам, которые могут и будут ожидать нас в будущем, - заявил Региональный представитель ФАО в
Азии и Тихом океане г-н Ким Ченджин. - Эта проходящая в виртуальном формате сессия Региональной
конференции поможет нам объединиться и обменяться идеями для того, чтобы наметить план
конкретных действий на благо всех".
В ходе Региональной конференции отдельное внимание будет уделено недавно представленной ФАО
комплексной Программе ответных мер и восстановления в связи с COVID-19, разработанной для
обеспечения гибкого и скоординированного глобального реагирования в целях обеспечения всеобщего
доступа к питательной пище. Данная программа стремится мобилизовать все виды ресурсов и все
партнерские механизмы на страновом, региональном и глобальном уровне для того, чтобы смягчить
непосредственное воздействие пандемии COVID-19, повысив при этом устойчивость к внешним
воздействиям продовольственных систем и источников средств к существованию в долгосрочной
перспективе.
Участники Региональной конференции также обсудят новые каналы сбыта (такие как электронная
торговля) и новые технологии (включая совершенствование складских помещений), которые позволят
сократить потери пищевой продукции, что имеет ключевое значение для увеличения количества
доступной питательной пищи и повышения доходов всех работников агропродовольственного сектора.
Также фундаментально важно благодаря внедрению новаторских подходов сделать более
динамичными, предприимчивыми и конкурентоспособными мелкие и семейные фермерские хозяйства,
производящие основную часть потребляемых нами пищевых продуктов. Необходимо существенно
улучшить доступ мелких фермеров к финансовым ресурсам, технологиям и инновациям.
Для того чтобы добиться всех этих улучшений, следует обеспечить активное участие всех
заинтересованных сторон, именно поэтому ФАО начала осуществление инициативы "Рука об руку".
Прогрессу в осуществлении этой инициативы в регионе в рамках этой Региональной конференции будет
посвящена специальная сессия.
Региональная конференция (#APRC35) завершит свою работу в пятницу, 4 сентября.
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