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Постоянное Представительство 
Российской Федерации  

при ФАО и других международных 
организациях  

в Риме 
 

Permanent Mission 
of the Russian Federation 

to FAO and other international 
organizations in Rome 

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

представителя Российской Федерации на 46-й сессии Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности по пункту VIII. «Агроэкологические и другие инновационные 

подходы»  
(Рим, 16 октября 2019 г.)  

 
Уважаемый г-н председатель,  

Позвольте отметить важность запуска с 2020 г. процесса подготовки рекомендаций КВПБ по 

агроэкологической проблематике. Рассчитываем, что они станут важным подспорьем для 

нуждающихся стран в создании своих собственных национальных программ и проектов по 

устойчивому сельскому хозяйству. Рекомендации должны быть четкими, реализуемыми, а также 

соответствовать мандату КВПБ. 

Мы приветствуем лидирующую роль ФАО в развитии теоретических основ и практической 

реализации агроэкологической концепции. Интенсивное использование удобрений и пестицидов 

и ресурсоемкость сельскохозяйственных систем приводят к обезлесению, дефициту воды, потере 

биоразнообразия, истощению почв и высокому уровню выбросов парниковых газов. Именно 

поэтому применение агроэкологических подходов может стать эффективным инструментом для 

противодействия этим угрозам. При этом важно всегда учитывать национальные контексты 

государств и принимать во внимание другие инновационные подходы к устойчивому развитию 

агросектора. 

В настоящее время странами-членами ФАО согласовываются т.н.  

«10 элементов агроэкологии» и мы надеемся, что данный документ станет полезным инструментом 
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в рамках согласования будущих рекомендаций КВПБ. Мы готовы принять активное участие в этой 

работе и рассчитываем на конструктивный диалог.  

Хотели бы обратить внимание на то, что Доклад Группы экспертов высокого уровня об 

агроэкологических и других инновационных подходах в поддержку устойчивого сельского 

хозяйства и устойчивых продовольственных систем (документ CFS 2019/46/Inf.17) в настоящее 

время не переведен на все официальные языки ФАО. Считаем важным устранить этот недочет для 

обеспечения равного доступа всех членов КВПБ к работе по подготовке рекомендаций. 

Уважаемый г-н председатель,  

Потребление продуктов питания со знаком «эко», «био», «органик» становится все 

популярнее. Данный тренд современного общества логично приводит к необходимости введения 

экологических стандартов, определяющих правила использования данных маркировочных знаков, 

позволяющих определить чистоту продукта и его соответствие заявленным стандартам на всех 

этапах по пути от фермы до прилавка.  

Россия не стоит в стороне от этих тенденций. К примеру, именно этой теме была посвящена 

сельскохозяйственная выставка «Золотая осень-2019», открытая на прошлой неделе в Москве. В 

нашей стране готовится законопроект об органике, ведется разработка защищенного бренда 

отечественной «зеленой» продукции. 

Мы готовы и рады сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами в целях обмена 

опытом по этой важной проблематике. 

Благодарю за внимание.  
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