
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона стремятся 
улучшить качество питания, качество жизни и укрепить 
источники средств к существованию после глобальной 
пандемии 
Основное внимание Региональной конференции ФАО направлено на 
использование инноваций и цифровизации для борьбы с болезнями 
сельскохозяйственных культур и скота, а также для повышения 
невосприимчивости к угрозам, связанным с климатом и погодой 

 
Открытие Региональной конференции для Азии и Тихого океана (РКАТО). 
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Дакка/Рим – Сегодня министры и делегаты высокого уровня из стран Азии и 
Тихоокеанского региона встретились, чтобы обсудить вопросы улучшения питания, условий 
жизни и средств к существованию после глобальной пандемии, ориентируясь при этом на 



борьбу с сохраняющимися угрозами в связи с изменением климата и серьезными 
погодными аномалиями, а также с болезнями и вредителями, поражающими 
сельскохозяйственные культуры и домашний скот в самом густонаселенном регионе мира. 
Еще одной ключевой темой является улучшение реакции экосистем на островах Тихого 
океана. 

Тридцать шестая сессия Региональной конференции для Азии и Тихого океана (РКАТО), 
созванная Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций 
(ФАО) и организованная правительством Бангладеш, проходит в столице страны Дакке. 

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подчеркнула, что ее страна достигла 
самообеспеченности несколькими основными продуктами питания, и отметила, что 
сельское хозяйство остается "стержнем" экономики, обеспечивая средства к 
существованию для 40 процентов трудоспособного населения. Она выступила за 
обеспечение продовольственной безопасности и питания в действительном смысле этих 
слов и призвала страны региона к сотрудничеству в таких областях, как образование, 
биотехнологии и "зеленые" инвестиции. 

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй, который лично присутствовал на региональной 
конференции, отметил тот ущерб, который пандемия нанесла жизни и средствам к 
существованию людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сославшись на 
прошлогодний доклад ФАО, согласно которому 40 процентов населения не могут позволить 
себе здоровый, полноценный рацион питания, он сказал, что в регионе многое еще 
предстоит сделать, чтобы искоренить голод и улучшить качество питания. 

Обращая вспять достигнутый за много лет прогресс, в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
вновь распространяется голод и растет неравенство, особенно между сельским и городским 
населением, причем женщины и молодежь слишком часто не получают достаточного 
внимания. "Пандемия заставила нас пересмотреть наши приоритеты и подходы и 
продемонстрировала, насколько важны более устойчивые и жизнеспособные социумы. 
Она также подчеркнула безотлагательную необходимость достижения целей в области 
устойчивого развития для обеспечения продовольствия, здравоохранения, образования, 
здоровой окружающей среды и достойной жизни для всех", – сказал Генеральный директор 
в своем выступлении на конференции. 

Он добавил, что это вызвало стремление преобразовать агропродовольственные системы 
региона и сделать их более эффективными, инклюзивными, жизнестойкими и устойчивыми. 

Генеральный директор сказал, что ФАО будет стремиться к достижению этой цели, работая 
в рамках четырех региональных приоритетов. Они направлены на преобразование 
агропродовольственных систем для обеспечения устойчивого производства и здорового 
рациона питания; продвижение устойчивого управления природными ресурсами для 
сохранения биоразнообразия и борьбы с изменением климата; поддержку инклюзивной 
трансформации сельских районов для создания устойчивых агропродовольственных систем 
и справедливого сельского общества, а также устойчивых и жизнестойких 
агропродовольственных систем в Тихоокеанских малых островных развивающихся 
государствах (МОСТРАГ). 

Наращивание темпов цифровизации в продовольственном и сельскохозяйственном 
секторах в целях преобразования агропродовольственных систем 

Ключевой областью, представляющей интерес на этой Региональной конференции, 
является быстро распространяющаяся в Азиатско-Тихоокеанском регионе цифровизация 
процессов в сфере сельского хозяйства и производства продовольствия, а также те 
возможности, которые эти процессы откроют для региона и мира в случае их дальнейшего 
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расширения, в плане такого преобразования агропродовольственных систем, которое 
пойдет на пользу и мелким фермерам. Это будет способствовать достижению "четырех 
улучшений", представленных в Стратегической рамочной программе ФАО на 2022–2031 
годы: улучшение производства, улучшение качества питания, улучшение состояния 
окружающей среды и улучшение качества жизни для всех на основе принципа "никто не 
должен остаться без внимания". 

ФАО является лидером в продвижении цифровизации и инноваций в сельскохозяйственных 
процессах на разных уровнях от производителей и переработчиков до перевозчиков, 
розничных продавцов и потребителей. Одним из ярких примеров является Инициатива 
"1000 цифровых деревень". Другой пример – это Платформа решений для МОСТРАГ. 

«Инициатива "1000 цифровых деревень" направлена на то, чтобы превратить деревни во 
всем мире в цифровые центры, призванные поддержать ускоренную трансформацию 
сельских районов», – сказал Цюй Дунъюй, отметив, что эта инициатива развернута в 15 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона и будет способствовать обеспечению доступа к 
знаниям и рынкам для мелких производителей, сокращая при этом цифровой разрыв, в том 
числе между гендерными группами и между городом и селом. 

Это позволит "умело использовать предпринимательский дух молодежи и женщин в 
регионе, создав для них благоприятные условия и поддержав разработку национальных 
стратегий электронного сельского хозяйства, а также цифровых инструментов и услуг. И я 
возлагаю большие надежды на этот регион, потому что здесь так много стран, лидирующих 
в этой отрасли, и у вас уже есть экономическая отдача от цифровизации, цифровое 
управление и цифровая экономика в сельских районах", – сказал Генеральный директор в 
своем выступлении на конференции. 

Повестка дня Региональной конференции включает в себя несколько этапов заседаний 
высокого уровня с проведением круглых столов на министерском уровне. 

Безусловно, эта конференция "даст прекрасную возможность обсудить страновые и 
региональные приоритеты, а также насущные проблемы и потребности в регионе, такие как 
последствия изменения климата и пандемии COVID-19, состояние сельского хозяйства, 
управление природными ресурсами, продовольственная безопасность и питание", – сказал 
Мохаммад Абдур Раззак, член парламента, министр сельского хозяйства Бангладеш и 
Председатель 36-й сессии РКАТО. 

"Обнажились недостатки нашей глобальной агропродовольственной системы. Она больше 
не представляет собой единое целое", – отметил Независимый председатель Совета ФАО 
Ханс Хогевен. "Нам нужны трансформационные преобразования, и они нужны нам сейчас. 
Трансформационные преобразования посредством трансформационных действий. 
Бездействию больше нет оправданий". 

"Нам нужны более широкие инновации в том, как мы управляем нашими 
продовольственными системами на местном, национальном и глобальном уровнях: это то, 
что я называю инновациями в управлении", – сказал Председатель Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности Габриель Ферреро. 

Генеральный директор ФАО выразил благодарность правительству и народу Бангладеш за 
проведение 36-й сессии Региональной конференции в трудные времена, а также делегатам, 
которые приняли участие в совещании в Дакке как лично, так и в виртуальном формате. 

Региональные структурные реформы для лучшего содействия членам 
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Генеральный директор подчеркнул, что он инициировал институциональные реформы, 
чтобы сделать региональные и субрегиональные представительства ФАО более гибкими в 
поддержку реализации основных инициатив и Стратегической рамочной программы 
Организации на 2022–2031 годы. 

В качестве примеров такой расширенной деятельности он привел девять стран региона, 
которые уже участвуют в инициативе "Рука об руку", направленной на повышение 
сельскохозяйственного производства в районах с самым высоким уровнем бедности и 
голода. Он также отметил инициативу "1000 цифровых деревень", которая направлена на 
сокращение цифрового разрыва, с которым сталкиваются мелкие землевладельцы и 
сельские жители. Цюй Дунъюй также заявил, что новая инициатива "Одна страна – один 
приоритетный продукт", ориентированная на продукты с уникальными качествами, 
открывает важные возможности для реализации во всем мире. 

Генеральный директор добавил, что в ближайшее время будут предприняты 
дополнительные действия, поскольку ФАО разрабатывает свою региональную стратегию 
цифровых инноваций и завершает работу над Региональной технической платформой по 
аквакультуре, которая станет центром знаний по этому вопросу, что позволит странам всего 
мира воспользоваться огромным опытом, накопленным в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

В своей штаб-квартире ФАО также разместила Координационный центр для руководства 
последующими действиями на местах после Саммита ООН по продовольственным 
системам 2021 года. 

Хотя Региональная конференция для Азии и Тихого океана созывается каждые два года для 
выяснения мнений и рекомендаций правительств государств-членов ФАО в регионе, ее 
состав был расширен, чтобы привлечь других участников, таких как организации 
гражданского общества и частного сектора. И те, и другие приняли участие в 36-й сессии 
Региональной конференции. 
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