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 В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 

   

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para la

 

организация

О

Наций

Alimentación y la

Agric ultu ra

Organisation  

Nations Unies
pour

l'alimentation
et l'agriculture

 
 des  

бъединенных

Продовольственная и

cельскохозяйственная  

 R 

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

ФАО ДЛЯ ЕВРОПЫ 

Баку, Азербайджан, 19-20 апреля 2012 года 

Пункт 3 повестки дня 

Заявление Генерального директора  

      

Уважаемый господин Исмат Абасов, Министр сельского хозяйства Азербайджана, 

господин Люк Гийо, Независимый председатель Совета ФАО, 

господин Председатель Конференции,  

господин Йайа Оланиран, Председатель Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности (КВПБ),  

уважаемые делегаты, министры, 

представители гражданского общества,  

ваши превосходительства, дамы и господа, 

коллеги, представляющие ФАО и другие учреждения системы ООН! 

 

Введение 

1) Разрешите мне от имени Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций и всех участников 28-й Региональной конференции ФАО для Европы 

выразить глубокую благодарность Его Превосходительству Ильхаму Алиеву, Президенту 

Азербайджанской Республики, правительству и народу Азербайджана за оказанные нам в 

Баку теплый прием и гостеприимство. 

 

Дамы и господа! 

2) ФАО была создана в 1945 году. Организация была призвана содействовать построению 

мира, не знающего нужды. С тех пор в мире произошли значительные изменения. На 

протяжении последних десятилетий нам удалось значительно увеличить производство 

продовольствия, но при этом мы не смогли достичь столь же значительных результатов в 

борьбе с голодом.  

 

3) Несмотря на то что продовольствия достаточно для всех, до сих пор 925 миллионов жителей 

планеты не могут реализовать собственное право на достаточное питание. 
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4) И пока такое положение сохраняется, ФАО следует продолжать настойчиво добиваться 

собственной цели – искоренения голода. При этом чтобы результаты деятельности 

Организации в еще более полной мере соответствовали определенной ее основателями 

концепции, ФАО необходимо адаптироваться к изменяющейся глобальной ситуации.  

 

5) Именно с этой целью в январе 2012 года я объявил о начале осуществления процесса 

стратегического планирования: необходимо выявить возникающие проблемы в области 

продовольственной безопасности и сельского хозяйства и определить, каким образом должна 

быть организована ФАО, чтобы реагирование Организации на эти проблемы было 

эффективным. 

 

6) В основе процесса – широкие консультации с сотрудниками всех подразделений ФАО, 

дискуссии с ее членами и вклад внешней группы экспертов по вопросам стратегии. 

Информационный документ «Мировые тенденции и будущие вызовы в работе 

Организации», представленный настоящей региональной конференции, отражает текущее 

положение ФАО и определяет рамки диалога по вопросам направления стратегии на 

будущее.  

 

Глобальные проблемы  

7) Разрешите мне остановиться на семи проблемах глобального характера, выявленных на 

текущий момент. Именно они станут отправной точкой запланированного пересмотра и 

разработки главнейших документов ФАО по вопросам стратегии и планирования, включая 

внесение поправок в действующую Программу работы и бюджет.  

 

8) Первые две проблемы – переход к более устойчивой структуре производства и, 

соответственно, потребления. Уже сегодня мы располагаем технологиями, позволяющими 

наращивать производство, одновременно сокращая воздействие на окружающую среду. 

Такие технологии должны внедряться.  

 

9) А еще нам необходимо лучше питаться. Более здоровый рацион питания позволит бороться с 

проблемой ожирения и сократит нагрузку на природные ресурсы: ведь на производство 

одного килограмма зерна расходуется полторы тысячи литров воды, а на производство 

одного килограмма мяса – 15 тысяч литров.  

 

10) Кроме того, следует сократить потери продовольствия и количество продовольственных 

отходов. Ежегодно потребители в промышленно развитых странах выбрасывают примерно 

222 миллиона тонн продуктов питания, что равняется чистому годовому производству 

продовольствия в странах Африки к югу от Сахары.  

 

11) По прошествии двух месяцев после окончания Конференции Организации Объединенных 

Наций по проблемам устойчивого развития мы получили возможность установить 

соответствие повесток дня по вопросам продовольственной безопасности и по вопросам 

изменения климата и определить направление пути к более устойчивому и 

всеохватывающему развитию. 

 

12) А это предполагает решение самой неотложной задачи – достижение победы над голодом. 

Развитие не может считаться устойчивым, когда практически каждый седьмой житель Земли 

страдает от недоедания. Я убежден, что при наличии искренней политической воли победа 

над голодом достижима. ФАО такую волю демонстрирует. Следуя моим указаниям, 

Организация принимает новый подход, который мы реализуем в странах Африканского Рога. 

Он предполагает интеграцию чрезвычайной деятельности и деятельности по развитию, 

широкое распространение успешных инициатив и тесную работу с партнерами, лидирующая 

роль в которой отводится местным структурам.  
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13) Четвертая проблема – обеспечение сельскому населению более надежных источников 

средств к существованию. Это предполагает обеспечение населения сельских районов 

достойной работой и создание других возможностей получения доходов за счет как 

свойственной, так и не свойственной сельским жителям деятельности. Здесь, как и при 

рассмотрении других проблем, следует уделять особое внимание женщинам и молодежи. 

2012 год объявлен Международным годом кооперативов. Я хочу подчеркнуть роль 

кооперативов и фермерских ассоциаций в организации фермеров: они открывают 

сельскохозяйственным производителям более широкие возможности, недоступные 

отдельным хозяйствам.  

 

14) Еще одна проблема заключается в необходимости укрепить управление продовольственной 

безопасностью на глобальном уровне и обеспечить сначала на местном, а потом и на 

международном уровне более справедливые и всеохватывающие продовольственные и 

сельскохозяйственные системы. Важным шагом в этом направлении стало успешное 

завершение переговоров в отношении Добровольных руководящих принципов 

ответственного государственного регулирования вопросов владения и пользования 

земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной 

безопасности. Хотелось бы привлечь ваше внимание и поприветствовать диалог между 

правительствами, гражданским обществом и частным сектором, вылившийся в прорывный 

результат, который на своей майской сессии должен утвердить Комитет по всемирной 

продовольственной безопасности. ФАО готова предоставить странам содействие в 

применении Добровольных руководящих принципов на национальном уровне.  

 

15) Наконец, мы должны повысить устойчивость бедных семей к угрозам и потрясениям, 

которым подвергаются сельское хозяйство и продовольственная безопасность. 

 

16) Вот те проблемы глобального характера, которые были выявлены, и в решении которых 

ФАО следует оказывать помощь странам.  

 

Приоритеты для региона Европы  

17) Дамы и господа, в ходе этой конференции подвергаются обсуждению, в частности, 

приоритеты ФАО в регионе.  

 

18) В большинстве европейских стран доля недоедающего населения не превышает пяти 

процентов. При этом обеспечение продовольственной безопасности остается приоритетом 

для большинства стран Кавказа и Центральной Азии, где, согласно подсчетам, доля 

населения, не получающего достаточного питания, доходит до 26 процентов, а доля людей, 

живущих за чертой бедности, также по подсчетам, колеблется от 30 до 77 процентов.   

 

19) Сложившиеся тенденции показывают, что в течение ближайших десятилетий доля 

недоедающих людей в странах Европы и Центральной Азии будет уменьшаться. При этом, 

однако, мы не должны забывать об ожидаемом увеличении числа людей, страдающих 

ожирением и другими болезнями, обусловленными особенностями рациона питания – это 

обратная сторона проблемы неправильного питания, в первую очередь напоминающая о себе 

в странах, пораженных продолжающимся финансово-экономическим кризисом. 

 

20) Мы должны решать вопросы, связанные с потребностями в развитии большого числа мелких 

фермерских хозяйств, образовавшихся на фоне начатого в 2000 году процесса приватизации 

земель. Мелкие фермеры нуждаются в особой поддержке, направленной на преодоление 

ограничений, сдерживающих развитие их хозяйств (в отдельных случаях фактическая 

урожайность зерновых падает на 30-40 процентов относительно потенциально достижимого 

уровня), а в ряде стран Центральной Азии – на обеспечение их участия в деятельности 
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рынков. Такая поддержка предусматривает наращивание вложений в инновационные 

проекты, в сельскохозяйственные исследования и разработки.  

 

21) Предметом не меньшей озабоченности являются трансграничные вредители растений и 

болезни животных. Нам предстоит решить трудоемкую и сложную задачу: по результатам 

анализа рисков создать интегрированную систему контроля с прицелом на наиболее 

уязвимые и критичные звенья производственно-сбытовой продовольственной цепи. 

 

22) Регион Европы обладает значительным сельскохозяйственным потенциалом. Тем не менее, 

чтобы гарантировать устойчивость развития, следует обеспечить надлежащее управление его 

ресурсами. Этому вопросу не всегда уделялось должное внимание. Согласно подсчетам, в 

двенадцати странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа накоплено более 

200 тысяч тонн устаревших пестицидов и других токсичных отходов, что составляет 

примерно 40 процентов от их общего количества в мире.  

 

23) Совместно с ЕС и другими партнерами ФАО оказывает указанным странам помощь по 

выходу из сложившейся ситуации. Основное внимание уделяется укреплению потенциала 

правительств в вопросах безопасного управления данными химикатами и их безопасной 

утилизации. Параллельно этому проекту создаются благоприятные условия для ведения 

комплексной борьбы с вредителями и реализации других устойчивых агроэкологических 

подходов.  

 

24) Адекватное управление природными ресурсами играет важную роль и в плане 

взаимоотношений между странами. Например, чем сильнее ощущается нехватка воды, тем в 

большей степени трансграничные реки становятся источником споров, что наиболее явно 

проявляется в Центральной Азии.  

 

25) ФАО готова оказывать странам содействие в их усилиях по реагированию на перечисленные 

проблемы, в борьбе с голодом и нищетой. В одиночку нам этого сделать не удастся, 

лидирующая роль в общей работе должна принадлежать правительствам. Не менее важно и 

сотрудничество с другими партнерами.  

 

26) Необходимо более полно задействовать мощный потенциал внутрирегионального 

сотрудничества. Многие развитые и развивающиеся страны уже делают это, остальные 

присоединяются к совместным усилиям. Хочу напомнить, что вчера здесь, на Конференции, 

Эстония взяла на себя обязательство совместно с ФАО вести работу по созданию 

благоприятных условий для сельскохозяйственного развития и развития сельских районов в 

странах региона. 

 

 

Концепция децентрализации в европейском регионе  

Ваши превосходительства, дамы и господа! 

27) Чтобы ФАО могла оказывать странам эффективную помощь, она должна наращивать 

собственное присутствие на местах: технические сотрудники должны находиться как можно 

ближе к людям и организациям, которым они призваны помогать.  

 

28) Сильное присутствие на местах способствует также совершенствованию Организации на 

глобальном уровне. Проводимая нами нормативная работа должна служить ориентиром при 

осуществлении мероприятий на местах, а полученный при этом практический опыт будет 

играть важную роль при проведении обсуждений по вопросам международной политики.  

 

29) Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что в контексте ФАО регион Европы включает 

54 страны. По составу стран это крупнейший регион ФАО, и, тем не менее, его обслуживает 
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очень небольшое число отделений: Региональное отделение в Венгрии, Субрегиональное 

отделение для Центральной Азии в Турции, плюс, на страновом уровне, помощники 

Представителя ФАО и национальные корреспонденты в 12 странах. Такого охвата 

недостаточно, и это в первую очередь относится к Центральной Азии и русскоговорящим 

странам.  

 

30) Конференции предлагается выработать рекомендации и представить руководящие указания, 

как следует перестроить структуры ФАО в регионе. Возможно, потребуется по-иному 

распределить имеющиеся людские ресурсы, с тем чтобы их совместный потенциал наиболее 

точно соответствовал потребностям членов Организации, а в ряде стран развернуть 

отделения полной структуры. Я бы попросил, чтобы при формулировании рекомендаций вы 

не забывали о финансовых ограничениях, с которыми все мы сталкиваемся. 

 

31) Если реализация предложений будет связана с дополнительными затратами, важно, чтобы 

одновременно были изысканы дополнительные средства. Я обращаюсь к странам, 

находящимся в лучшем экономическом положении, с призывом проявить щедрость, найти 

новые пути, которые позволят увеличить их вклад в финансирование ФАО и тем самым 

поддержать деятельность Организации, в частности, в наименее развитых странах региона.  

 

32) Хотел бы вкратце остановиться на том, насколько влияют на финансовое положение ФАО 

задолженности и несвоевременное внесение установленных для стран взносов. Исходя из 

текущего положения, во второй половине 2012 года для исполнения ранее коллективно 

согласованных обязательств Организации, скорее всего, придется прибегнуть к 

заимствованию денежных средств.  

 

33) Как всем нам известно, мир столкнулся с создающим множество проблем финансово-

экономическим кризисом. В только что выпущенном докладе ОЭСР отмечается, что 

следствием глобальной рецессии стало падение объема помощи развивающимся странам. 

Тем не менее, многие страны сочли возможным не только сохранить свои взносы на 

докризисном уровне, но и увеличить их. Я хотел бы выразить им признательность за 

предпринятые усилия и пожелать правительствам не снижать объемы международной 

помощи. Во времена кризисов наиболее бедные люди нуждаются в большей помощи с нашей 

стороны.  

 

34) В заключение хотелось бы еще раз высказать благодарность правительству и народу 

Азербайджана, принявшего эту Конференцию. Благодарю вас и ваши делегации за участие в 

ее работе. Уверен, мы достигнем целей, которые поставили перед собой на этой встрече. 

Спасибо. 

 

 


