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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 
ДЛЯ ЕВРОПЫ 
Тридцать первая сессия 

Воронеж, Российская Федерация, 16–18 мая 2018 года 

Выступление Независимого председателя Совета ФАО  

Г-н Председатель! 

Уважаемые министры! 

Г-н Генеральный директор! 

Уважаемые делегаты! 

 

1. Для меня большая честь принять участие в работе 31-й сессии Региональной 
конференции ФАО для Европы и впервые обратиться ко всем присутствующим на заседании в 
качестве Независимого председателя Совета ФАО. Прежде чем я поделюсь с вами своими 
мыслями относительно тех вопросов, которые будут в центре внимания как Совета, так и вашей 
Региональной конференции, позвольте обратиться со словами благодарности к Председателю 
данной сессии Региональной конференции министру сельского хозяйства Российской 
Федерации Его Превосходительству Александру Ткачёву. Я также хотел бы выразить 
признательность Правительству Российской Федерации, принявшему нас в прекрасном городе 
Воронеже. 

2. Региональные конференции являются неотъемлемой и важной составляющей 
руководящих органов ФАО и деятельно обеспечивают учет важных для регионов вопросов в 
программе работы Организации. Действительно, одной из важных задач 31-й сессии 
Региональной конференции для Европы станет определение приоритетных задач на 
региональном уровне с уделением особого внимания "организационным итогам", которые 
определяют результаты работы ФАО. Согласованные на данной сессии приоритетные задачи 
будут учтены при подготовке Программы работы и бюджета на предстоящий двухгодичный 
период.   

3. Убежден, что по итогам плодотворных прений в течение этой недели члены от 
Европейского региона согласуют конкретные рекомендации для Конференции и Совета ФАО, 
которые будут включены в итоговый доклад о работе сессии. При этом, я уверен, члены учтут 
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также Повестку дня на период до 2030 года и цели в области устойчивого развития, лежащие в 
основе деятельности Организации. ЦУР 1 и ЦУР 2 особенно важны для выполнения Повестки 
дня в области устойчивого развития в целом. ФАО, с ее экспертными навыками и знаниями, 
несомненно, имеет все возможности для оказания странам этого региона поддержки в 
достижении этих целей. 

4. Действительно, четырнадцать из семнадцати ЦУР связаны с работой ФАО, а тесная 
взаимосвязь между ЦУР и стратегическими целями ФАО служит подтверждением 
значительного потенциала ФАО, которая может внести конкретный вклад в осуществление этого 
нового глобального рамочного документа в области развития. При этом совершенно очевидно, 
что без быстрого прогресса в деле сокращения масштабов и ликвидации голода и 
неполноценного питания к 2030 году ЦУР в полном объеме достигнуты быть не могут.  

Г-н Председатель, 

Ваши Превосходительства! 

Дамы и господа!  

5. Как вам известно, данные, приведенные в докладе о положение дел в связи с отсутствием 
продовольственной безопасности в мире (СОФИ) за 2017 год, удручают, поскольку 
свидетельствуют об усугублении проблемы голода. Согласно оценкам, приведенным в СОФИ, в 
2016 году в мире насчитывалось 815 млн человек, страдающих от голода, что на 38 млн человек 
больше, чем в 2015 году, когда их количество составляло 777 млн. Данная тенденция ставит 
достижение ЦУР 2 под угрозу. 

6. В этой связи позвольте обратить ваше внимание на еще один аспект: почти 60 процентов 
страдающего от голода населения проживает в районах, охваченных конфликтами и 
пострадавших от последствий изменения климата. Подавляющее большинство из них – сельские 
жители. В 2017 году количество международных мигрантов достигло 258 млн человек. 
Миграция в значительной степени вызвана социально-экономическими причинами, такими как 
отсутствие продовольственной безопасности, ухудшение состояния окружающей среды, нищета, 
отсутствие работы и неразвитость систем социального обеспечения. Совет ФАО на своей  
158-й сессии в декабре 2017 года с удовлетворением отметил, что в 2018 году Организация 
совместно с Международной организацией по миграции будет председательствовать в Группе 
по проблемам глобальной миграции (ГГМ). Этот год обещает стать знаковым для решения 
проблемы миграции, поскольку государствам – членам ООН предстоит утвердить глобальный 
договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции (ГДМ) и договор о беженцах. 
На этой сессии у вас будет возможность подготовить актуальные для региона предложения 
относительно приоритетных направлений работы ГГМ в Европе. 

7. Следует также отметить, что Совет ФАО на своей 158-й сессии отметил, что в 
Коронивийской программе совместной работы в области сельского хозяйства, рассмотренной на 
23-й КС, определены направления работы в рамках Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций по изменению климата (РКИК ООН) по тематике сельского хозяйства и 
продовольственной безопасности, а также призвал ФАО прилагать усилия в этом отношении. В 
этом году на 24-й КС, которая пройдет в Катовице, Польша, Сторонам Конвенции предстоит 
утвердить пакет мер, направленных на полномасштабное выполнение положений Парижского 
соглашения. В предстоящие дни у вас будет возможность согласовать меры по выполнению 
данного Соглашения и достижению ЦУР 13.  

8. И, наконец, Совет ФАО на своей 158-й сессии подчеркнул свою неизменную поддержку 
устойчивому сельскохозяйственному производству, включая вопросы агроэкологии. В этой 
связи следует отметить, что в начале апреля в штаб-квартире ФАО прошел Международный 
симпозиум по агроэкологии. Участники Симпозиума обобщили и развили идеи других 
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региональных совещаний, а также обменялись опытом и обсудили стратегии масштабирования 
применения агроэкологических подходов в целях достижения ЦУР.  

Г-н Председатель, 

Ваши Превосходительства! 

Дамы и господа!  

9. В заключение, я хотел бы призвать участников сессии не забывать о том, что 
Региональная конференции для Европы является одним из руководящих органов ФАО и что ее 
31-й сессии предстоит сыграть уникальную и решающую роль в определении политики ФАО. 
Убежден, что в докладе о работе, который вы представите на рассмотрение 159-й сессии Совета 
в следующем месяце по вопросам программы и бюджета и на 41-й сессии Конференции ФАО в 
июне 2019 года по вопросам политики и регулирования, будут отражены конкретные 
предложения по актуальным для региона направлениям работы Организации в предстоящий 
двухгодичный период.  

10. Г-н Председатель, желаю вам и делегатам данной Региональной конференции 
плодотворной работы.  

11. Благодарю за внимание! 


