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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 

ДЛЯ ЕВРОПЫ 

Тридцать первая сессия 

Воронеж, Российская Федерация, 16–18 мая 2018 года 

Выступление представителя Консультативного совещания 

организаций гражданского общества (ОГО)  

1. Меня зовут Геннадий Щукин, я из России, из Таймыра, Красноярский край, являюсь 

секретарем Aborigen форума, и я представляю здесь организации гражданского общества. 

2. Мы признаем, что это первый раз, когда организации гражданского общества выступают 

на церемонии открытия на региональной конференции ФАО, и это для нас честь. И это результат 

многолетнего партнерства и глубокой работы между ФАО и различными группами организации 

гражданского общества.  

3. Я представляю здесь организации гражданского общества (мелкие организации 

фермеров, скотоводов, рыбаков, коренные народы, сельскохозяйственные и продовольственных 

работников, потребителей, женщины, молодежь и неправительственных организаций) из разных 

стран. Мы, правообладатели и активные участники пищевой системы, провели встречу 

организаций гражданского общества в Будапеште, 26–27 апреля для консультаций в преддверии 

региональной конференции ФАО. 

4. Повестка дня устойчивого развития 2030 года быстро приближается. Несмотря на то, что 

цели устойчивого развития не так амбициозны, как хотелось бы, и имеют ряд ограничений, мы 

убеждены, что их будет невозможно достичь без резкого сдвига парадигмы в сторону 

продовольственного суверенитета.  

5. Этот сдвиг парадигмы начинается с имплементации основных документов, касающихся 

прав человека, таких как Добровольные руководящие принципы в отношении права на 

достаточное питание, Добровольные руководящие принципы по управлению и владению землей, 

Международные руководящие принципы обеспечения устойчивого мелкомасштабного 

рыболовства (Руководящие принципы SSF), Конвенция ООН о защите работников-мигрантов и 

членов их семей, а также иных документов, одобренных Комитетом по всемирной 

продовольственной безопасности и питанию (КВПБ). Мы также надеемся, что Совет по правам 

человека ООН проголосует за декларацию Организации Объединенных Наций по правам 

крестьян и других лиц, работающих в сельской местности. 
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6. Нам нужна реализация и мониторинг !!! И нам это нужно сейчас! 

7. Агроэкология, которые многие сообщества мелких производителей продуктов питания 

со всего мира уже практикуют, наконец, была признана ФАО и некоторыми государствами в 

качестве целостного подхода необходимого для устойчивого производства продуктов питания и 

потребления здоровой пищи. Наши знания, территории (включающие как землю, так и воду), 

сообщества, организации и наша необходимость быть все менее зависимыми от внешних 

факторов являются основными принципами агроэкологии. Наши агроэкологические практики во 

всех секторах производства продуктов питания (скотоводство, рыболовство, лесное хозяйство и 

сельское хозяйство) составляют инновации по всему миру. Мы, мелкие производители 

продуктов питания, обладаем решениями, касающимися глобального потепления и изменения 

климата. Мы являемся гарантами будущего нашей планеты и человечества. Мы твердо убеждены 

в том, что, приняв агроэкологию за основу, мы можем гарантировать, что каждый имеет доступ 

к продовольствию и социальной справедливости. Главное для нас – сохранение нашей 

окружающей среды и предоставление возможностей для молодежи. Агроэкология также 

обращает внимание на права женщин и обеспечивает равенство. 

8. Использование агроэкологии должно служить интересам всех, а не только 

корпоративным интересам. 

9. Новые технологии представляют собой как возможности, так и вызовы для всех нас. 

Электронное сельское хозяйство не является само по себе инновацией, поскольку в 

продовольственных системах, в агроэкологии уже используется множество различных 

технологий. Мы наблюдаем невероятную концентрацию власти в цифровой экономике. 

Несколько компаний монополизируют весь сектор, контролируют и коммерциализуют данные 

таким образом, который нарушает основные права людей. Сегодня электронное сельское 

хозяйство представлено как новая "зеленая революция". Вместе с тем отсутствуют достаточные 

механизмы контроля над управлением и владением данными, над последствиями концентрации 

продовольственного сектора и последствиями принятия государствами обязательств по защите 

прав их граждан на питание. 

10. Поэтому мы будем использовать электронное сельское хозяйство/цифровые технологии 

исключительно таким образом, чтобы поддерживать нашу модель производства. Мы не 

допустим, чтобы электронное сельское хозяйство стало новым инструментом приватизации 

наших знаний, сделало нас более зависимыми и невостребованными и в конечном итоге привело 

к замене нас роботами в будущем! 

11. Чтобы добиться сдвига парадигмы, в этом регионе мы также требуем обратить особое 

внимание на: 

 принятие Декларации ООН о правах крестьян и других людей, проживающих в сельских 

районах, которая укрепит и разовьет существующие права сельских жителей и будет 

признана в рамках системы механизмов международных прав человека. Мы должны 

положить конец всему государственному финансированию, которое поддерживает 

крайне нездоровые модели переработанных продуктов питания, влекущих за собой 

проблемы со здоровьем, недоедание и несправедливость в отношении получения доступа 

к продуктам питания. Государственное финансирование, включая финансирование 

деятельности в области климата, должно твердо сделать своим приоритетом 

агроэкологическое мелкомасштабное производство продуктов питания и равный доступ 

к здоровой и питательной пище, что является универсальным, основным правом 

человека. Это подразумевает обеспечение справедливости в продовольственных 

системах путем справедливого производства, справедливого распределения и доступа к 

территориальным рынкам, сокращения конфликтов и масштабов эксплуатации, а также 

путем выявления структурных факторов, способствующих несправедливости и 
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недоеданию в регионе. Это соответствует ЦУР 12, "Ответственное потребление и 

производство", и ЦУР 2, "Ликвидация голода". 

 Полное осуществление прав женщин. Права женщин по-прежнему зачастую нарушаются 

в этом регионе, и мы призываем государства осуществлять активную политику, 

направленную на полное соблюдение этих прав в соответствии с руководящими 

принципами КЛДЖ. Эти руководящие принципы поддерживают равенство между 

мужчинами и женщинами в их доступе к производительным и экономическим ресурсам 

и позволяют им активно участвовать в процессе принятия решений в правительстве. 

 Полная реализация достойного труда. ЦУР 8 стремится обеспечить достойную работу 

для всех. По-прежнему проблемой является дефицит достойных рабочих мест в сельском 

хозяйстве. Трудовое законодательство в регионе становится все более слабым и 

исключает сельскохозяйственных работников из трудового законодательства и схем 

социальной защиты. Несмотря на существующий международный договор, 

подтверждающий права трудящихся-мигрантов, имеет место непрекращающаяся 

торговля людьми и дискриминация трудящихся-мигрантов, которые вынуждены 

работать в опасных и изолированных условиях, и часто становятся жертвами 

принудительного труда. 

 Прекращение массового назначения антибиотиков животным и домашней птице. 

Интенсивное животноводство с целью производства продуктов питания привело к 

появлению устойчивых к антибиотикам штаммов многих очень опасных бактерий. 

Агентства ООН подчеркнули серьезную угрозу, которую резистентность к 

антимикробным веществам представляет для людей во всем мире. Если не предпринять 

никаких действий, велик риск того, что миллионы людей погибнут из-за бактерий, 

устойчивых к антибиотикам, к 2050 году. 

 Искоренение проблемы неравного доступа к здоровому и питательному продовольствию 

(которое является универсальным, основным правом человека) посредством 

инклюзивного процесса, который задействует различные учреждения, 

агроэкологических производителей, ОГО и других субъектов социальной 

справедливости, обеспечивая справедливость в пищевых системах посредством 

справедливого производства, распределения и маркетинга, направленных на сокращение 

конфликтов и масштабов эксплуатации, и признавая структурные факторы, которые 

способствуют усугублению несправедливости и недоеданию в регионе. 

 Государства полагают, что Десятилетие семейных фермерских хозяйств и Десятилетие 

действий по проблемам питания открывают уникальные возможности в плане 

формирования политики и взятия правительствами обязательств на основе их 

правозащитных функций, а не чисто формально. Это следует рассматривать как 

реальную возможность для разработки мер и осуществления инвестиций, направленных 

на поддержку мелких производителей и семейных хозяйств по всему региону. 

12. Мы приветствуем процесс децентрализации ФАО и выражаем наше желание участвовать 

в дальнейшей работе. Маломасштабные организации производителей продуктов питания и 

другие ОГО должны играть центральную роль в этом процессе. Мы заявляем о своей готовности 

быть основным действующим лицом на всех этапах реализации трех региональных инициатив. 

13. Мы надеемся продолжать совершенствовать наше партнерство с ФАО в этом регионе, 

увеличивая наше политическое влияние и укрепляя нашу роль в процессах принятия решений. 

14. Мы призываем ФАО взять на себя обязательства по более активному вовлечению в 

процесс на основе мандата организации по обеспечению права на здоровое и достаточное 

питание и продовольствие. 


