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Были подготовлены следующие доклады Европейской комиссии по сельскому 
хозяйству (в период с 1949 по 1952 годы известной под названием Европейского 
комитета по сельскохозяйственной технологии и до 1956 года – Европейского 
комитета по сельскому хозяйству): 

1. Подготовительное совещание Париж, 27-28 июня 1949 года 

2. Первая сессия   Рим, 26-30 сентября 1949 года 

3. Вторая сессия   Женева, 27-30 марта 1950 года 

4. Третья сессия    Рим, 25-28 июня 1951 года 

5. Четвёртая сессия   Рим, 3-6 июня 1952 года 

6. Пятая сессия    Рим, 26-29 мая 1953 года 

7. Шестая сессия   Рим, 14-18 июня 1954 года 

8. Седьмая сессия   Рим, 20-24 июня 1955 года 

9. Восьмая сессия   Рим, 7-11 мая 1956 года 

10. Девятая сессия   Рим, 17-21 июня 1957 года 

11. Десятая сессия   Рим, 19-23 мая 1958 года 

12. Одиннадцатая сессия  Рим, 25-29 мая 1959 года 

13. Двенадцатая сессия   Рим, 15-19 мая 1961 года 

14. Тринадцатая сессия   Рим, 13-18 мая 1963 года 

15. Четырнадцатая сессия  Рим, 17-21 мая 1965 года 

16. Пятнадцатая сессия   Рим, 15-20 мая 1967 года 

17. Шестнадцатая сессия  Рим, 23-26 октября 1968 года 

18. Семнадцатая сессия   Рим, 7-11 сентября 1970 года 

19. Восемнадцатая сессия  Рим, 8-12 мая 1972 года 

20. Девятнадцатая сессия  Рим, 17-21 июня 1974 года 

21. Двадцатая сессия   Рим, 17-23 июня 1976 года 

22. Двадцать первая сессия  Рим, 19-23 июня 1978 года 

23. Двадцать вторая сессия  Рим, 23-27 июня 1980 года 

24. Двадцать третья сессия  Рим, 21-25 июня 1982 года 

25. Двадцать четвёртая сессия  Инсбрук, Австрия, 18-22 июня 1984 года 

26. Двадцать пятая сессия  Ханья, Греция, 8-12 июня 1987 года 

27. Двадцать шестая сессия  Порту, Португалия, 23-26 мая 1989 года 

28. Двадцать седьмая сессия  Хершинг, Германия, 1-5 июля 1991 года 

29. Двадцать восьмая сессия  Валетта, Мальта, 27 сентября – 1 октября 1993 года 

30. Двадцать девятая сессия  Блед, Словения, 2-6 октября 1995 года 

31. Тридцатая сессия   Нитра, Словакия, 8-11 октября 1997 года 

32. Тридцатая сессия   Рим, 12-14 октября 1999 года 

33. Тридцать вторая сессия  Рим, 7-8 марта 2002 года 

34. Тридцать третья сессия  Рим, 1-2 марта 2004 года 

35. Тридцать четвёртая сессия  Рига, Латвия, 7 июня 2006 года 

36. Тридцать пятая сессия  Инсбрук, Австрия, 25 июня 2008 года  

37.  Тридцать шестая сессия  Ереван, Армения, 11-12 мая 2010 года 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
1. Тридцать шестая сессия Европейской комиссии по сельскому хозяйству 
(ЕКСХ) состоялась в Ереване, Армения, 11 и 12 мая 2010 года под 
председательством г-на Зураба В. Малека (Армения). 

 

2. Список участников приводится в Дополнении I к настоящему докладу. 
 

ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 
 

3. Председатель открыл сессию, поблагодарив правительство своей страны за 
гостеприимство, и напомнив, что данная сессия происходит в рамках 
пересмотренного мандата ЕКСХ, утверждённого на 119-й сессии Совета ФАО. 

Поэтому сессия ЕКСХ является техническим подготовительным совещанием для 
Региональной конференции ФАО для Европы (РКЕ). Он напомнил, что технические 
пункты Повестки дня, в частности пункты 4, 5, 6, 7, 8 и 9, определены Европейской 
региональной группой в Риме, а также в ходе координационных совещаний 
Европейского Союза (ЕС) в Брюсселе. Он подчеркнул, что Комиссия представит 
резюме выводов по результатам обсуждений, а также выработанные на их основе 
рекомендации данной сессии, которые будут представлены 27-й сессии 

Региональной конференции ФАО для Европы, которая состоится в Ереване 13 и 14 

мая 2010 года. 
 

4. Помощник Генерального директора/Региональный представитель для Европы 

и Центральной Азии г-жа Фернанда Гуэррьери от имени ФАО приветствовала 
участников и выразила благодарность правительству Армении за оказанное 
гостеприимство и прекрасные условия для проведения сессии. Она подчеркнула 
важность пунктов Повестки дня, касающихся технических вопросов. Она 
подчеркнула, что впервые ЕКСХ и РКЕ обсуждают приоритеты программы работы 

ФАО с тем, чтобы выработать указания Региональному отделению для Европы и 
Центральной Азии (REU) и двум субрегиональным отделениям для Центральной и 
Восточной Европы (SEU) и для Центральной Азии (SEC). Она напомнила, что, в 
духе нового консультативного процесса, региональная Программа работы и 

бюджет на 2010-2011 годы и приоритетные области деятельности на двухгодичный 
период 2012-2013 годов были представлены и обсуждены на неофициальном 

консультационном совещании, которое проходило 23 и 24 марта в Будапеште. На 
этом совещании, а также в последующий период, представители ряда стран дали 
важные рекомендации в отношении Программы работы и бюджета ФАО и 

региональных и субрегиональных приоритетов. Она выразила сожаление по поводу 
того, что в связи с нехваткой времени оказалось невозможным включить в 
справочную документацию 36-й сессии ЕКСХ краткий отчёт и рекомендации этого 
неофициального консультативного совещания. 
 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

5. Комиссия утвердила Повестку дня, которая приводится в Дополнении II к 
настоящему Докладу. В этом контексте Председатель указал, что, с учётом сжатых 
сроков проведения сессии Комиссии, из-за ограниченности времени Комиссия 
может не успеть утвердить полный доклад. Исходя из этого, Комиссия поддержала 
предложение Председателя  по завершению рассмотрения пункта 10 Повестки дня 
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прервать сессию примерно на два часа с тем, чтобы Докладчик мог(ла) подготовить 
проект резюме по результатам обсуждения, который он(а) представит на 
утверждение Комиссии. С учётом ограниченности времени, это резюме выводов 
было бы подготовлено только на английском языке. Это резюме было бы положено 
в основу устного доклада Докладчика 27-й сессии Региональной конференции для 
Европы на следующий день [после окончания сессии Комиссии] (13 мая 2010 года).   

 

НАЗНАЧЕНИЕ ДОКЛАДЧИКА 

6. Докладчиком сессии была назначена посол, Постоянный представитель 
Королевства Швеция при организациях системы Организации Объединённых 
Наций в Риме г-жа Сесилия Нордин ван Гансберге. 

 

КАРТИРОВАНИЕ И МЕРЫ ПОЛИТИКИ В СВЯЗИ С 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКИЕ РАЙОНЫ1
  

 

7. Комиссия высоко оценила и поддержала работу Секретариата по 
определению круга последствий изменения климата для сельского хозяйства и 
сельских районов, а также по наращиванию потенциала министерств сельского 
хозяйства в части, касающейся адаптации к изменению климата и смягчения его 
последствий.  

 

8. Ряд стран представили оценки негативных последствий изменения климата, 
сказывающихся на производстве сельскохозяйственных культур и ведущих к 
ухудшению состояния и утрате почвенных и водных ресурсов, засолению почв и 
сокращению лесного покрова, а также рассказали об опыте реализации программ 

по борьбе с этими последствиями, включая привлечение частных инвестиций для 
развития устойчивых ирригационных систем и повышения продуктивности за счет 
внедрения новых засухоустойчивых сортов.  Комиссия поддержала предлагаемые 
вниманию ФАО рекомендации, содержащиеся в пунктах 25-32 документа 
ECA 36/10/2. К ним она добавила следующие рекомендации:  

 

• обеспечить полномасштабное участие министерств сельского хозяйства в 
работе по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, 

по составлению национальных сообщений, направляемых органу 
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению 

климата (РКИК ООН), а также по выработке соответствующих 
национальных стратегий смягчения последствий изменения климата; 

• включить меры политики, связанные с изменением климата, в политику 
развития сельских районов и сельскохозяйственную политику, а также в 
национальные программы устойчивого управления земельными и 
водными ресурсами, программы защиты окружающей среды на уровне 
отдельных сельскохозяйственных предприятий и программы 

многофункционального использования земельных ресурсов и 
совершенствования рационального использования пастбищных угодий; 

• распространение информации о политике в отношении передового опыта 
в сельском хозяйстве в области адаптации к изменению климата и 

                                                 
1
  ECA36/10/2 
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смягчения его последствий на прочной научной основе в целях 
обеспечения устойчивого управления земельными и водными ресурсами 

и защиты биоразнообразия.  
 

ПРОБЛЕМЫ НЕХВАТКИ ВОДЫ В РЕГИОНЕ ЕВРОПЫ И 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ2
 

 

9. Комиссия приветствовала включение этого пункта в Повестку дня, поскольку 
нехватка воды представляет собой проблему, с которой сталкиваются многие 
страны региона, причем ожидается, что эта проблема еще более обострится в связи 

с изменением климата. Многие страны уже испытывают серьезные трудности в 
области управления водными ресурсами, требующие незамедлительного принятия 
мер. 
 

10. Комиссия признала разработанный ФАО стратегический подход и 
поддержала деятельность ФАО по оказанию технической помощи странам – 

членам данного региона. 
 

11. Ряд стран представили оценки, касающиеся проблемы нехватки воды и 
принимаемых в этой связи правительствами мер на национальном и 
трансграничном уровнях. Подчеркивалось, что наиболее неблагополучная ситуация 
складывается в регионе Кавказа и Центральной Азии.  

 

12. Комиссия предложила вниманию правительств следующие рекомендации: 

• разработать механизмы управления, учитывающие опыт некоторых 
средиземноморских стран, а также инициативы в отношении рек Маас, 
Шельда и Рейн; 

• разработать на основе многосторонних соглашений нормативные рамки 
управления водными ресурсами по бассейнам рек, а также комплексный 
подход к сохранению экосистем; 

• поощрять сельскохозяйственную практику на засушливых землях, 
направленную на повышение эффективности использования водных 
ресурсов, и принять меры в связи с проблемами, касающимися 
широкомасштабного засоления орошаемых земель; 

• варианты политики и соответствующие стратегии для решения проблемы 

нехватки воды должны основываться на комплексе надежных 
принципов, предлагаемых Секретариатом:  

• стратегии должны основываться на четком понимании причин 
нехватки воды;  

• необходимо обеспечивать экономическую эффективность при 
проведении полномасштабной оценки внешних факторов; 

• необходимо укреплять общее стратегическое руководство в 
вопросах использования водных ресурсов и соответствующий 

институциональный потенциал; 
• предпринимаемые меры должны учитывать местную специфику; 
• необходимо обеспечить увязку политики использования водных 
ресурсов, сельскохозяйственной политики и политики в 
отношении продовольственной безопасности; 

                                                 
2
  ECA 36/10/3 
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• следует заблаговременно готовиться к осуществлению 

преобразований посредством принятия надежных решений и 
гибкого управления. 

 

13. Комиссия поддержала предлагаемые вниманию ФАО рекомендации, 
содержащиеся в пунктах 47-56 документа ECA 36/10/3. 

 

14. Комиссия приветствовала создание Платформы ФАО в области водных 
ресурсов, одобренной Комитетом по программе ФАО. Она выразила надежду на 
скорейшую разработку стратегии ФАО в области водных ресурсов с учетом 

рекомендаций, касающихся оценки роли ФАО в деятельности в области водных 
ресурсов. Особое внимание следует обратить на потребности различных регионов в 
целях улучшения работы Организации по соответствующим направлениям 

посредством совершенствования, как внутренней координации, так и 
сотрудничества с партнерами, в том числе с международными финансовыми 
учреждениями (МФУ).  
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РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ К 

СУЩЕСТВОВАНИЮ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И 

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И СНГ ПУТЕМ УСТОЙЧИВОГО 

УЛУЧШЕНИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА3
 

 

15. Комиссия выразила признательность Секретариату за отличный документ, 
подготовленный по этому пункту Повестки дня, а также за ясные и краткие 
рекомендации, изложенные в Приложении 1 к документу ECA 36/10/4. 

 

16. Комиссия подчеркнула важность содержащейся в этом документе 
рекомендации, согласно которой устойчивый прогресс в развитии сектора 
животноводства в значительной мере зависит от комплексных подходов, 
учитывающих различные соответствующие направления деятельности во всей 

производственно-сбытовой цепи. В ряде стран сектор животноводства по-прежнему 
является главным источником дохода для значительной части сельского населения. 
Подчеркивались также различные взаимосвязанные аспекты охраны здоровья 
животных и людей, равно как и важность сотрудничества в предотвращении 
вспышек заболеваний, передающихся от животных человеку. 
 

17. Один из наблюдателей отметил, что в основе сектора животноводства его 
страны по-прежнему лежат крупномасштабные государственные интервенции и 
неизменность системы государственной поддержки, что позволяет решать задачи 
совершенствования управления производством, охраны здоровья животных и 
обеспечения безопасности пищевых продуктов. 
 

18. Основные рекомендации Комиссии правительствам заключались в 
следующем: 

• меры и средства политики в различных группах стран региона должны 

основываться на подходе, включающем улучшение возделывания 
продовольственных и фуражных культур, консультирование и другие 
виды деятельности, направленные на совершенствование методов 
племенной работы и общего животноводства и улучшения положения в 
области охраны здоровья животных, а также обеспечение доступа к 
соответствующим вводимым производственным ресурсам, включая 
земельные ресурсы, кредиты, рыночную информацию, вспомогательные 
услуги и рынки, равно как и другие важные факторы, необходимые для 
достижения устойчивого развития животноводческих хозяйств; 

• необходимо анализировать сильные и слабые стороны, угрозы и 
возможности, связанные с геополитическими различиями и социально-
экономической спецификой различных стран, для выработки надлежащих 
вариантов и средств политики, которые способствовали бы наилучшим 

образом устойчивому развитию сектора животноводства. 
 

19. Были одобрены предлагаемые вниманию ФАО технические рекомендации, 

изложенные в пунктах 58-60 документа ECA 36/10/4. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ДОХОДОВ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:  

РОЛЬ ФАО4
  

 

20. Комиссия выразила признательность Секретариату за подготовку 
всеобъемлющего справочного документа и приветствовала включение этого пункта 
в Повестку дня, поскольку в упомянутом документе показана важность сельского 
хозяйства и различных смежных направлений экономической деятельности для 
экономического развития сельских районов, а также отражены основные 
препятствия и благоприятные возможности. 

 

21. Комиссия признала роль ФАО в оказании странам помощи в проведении 
действенной сельскохозяйственной политики, позволяющей фермерам 

пользоваться возможностями национальных, региональных и мировых рынков и, в 
то же время, предусматривающей адресную поддержку мелких 
сельскохозяйственных предприятий, помогая им не отставать от других. В этой 
связи следует поощрять создание кооперативов и ассоциаций фермеров. 
 

22. Некоторые члены Комиссии выразили мнение о том, что новая единая 
сельскохозяйственная политика и проводимая Евросоюзом политика развития 
сельских районов являются хорошими примерами политики, направленной на 
развитие устойчивого и конкурентоспособного сельского хозяйства и 
предусматривающей, в то же время, принятие целого ряда мер, направленных на 
расширение средств к существованию и диверсификацию доходов населения 
сельских районов. 
 

23. Ряд стран рассказали о своих программах, осуществляемых в данной области, 
в том числе в области территориального развития, сохранения ландшафта, развития 
сельской инфраструктуры, диверсификации доходов посредством развития 
кустарных промыслов, агротуризма, поощрения развития местных рынков и 
трансграничной торговли. Отмечалось также, что для создания условий, 

благоприятствующих диверсификации, необходимо соблюдать также целый ряд 
требований, начиная от обеспечения прав землепользования и кончая 
предоставлением доступа к ресурсам и услугам, и что стратегию диверсификации 
доходов следует выстраивать в соответствии с потребностями каждой отдельной 
страны. 

 

24. Комиссия подчеркнула важнейшее значение обмена опытом и связанного с 
этим развития сетевых связей между странами-членами. Подчеркивалось, что 
следует приветствовать работу по использованию оптимальной практики других 
стран и освоению их опыта. 
 

25. Региональная постоянная рабочая группа по развитию сельских районов 
Юго-Восточной Европы (ПРГ) выразила признательность ФАО и другим 

партнерам по сотрудничеству за поддержку проводимой ею деятельности, призвала 
другие страны данного субрегиона присоединиться к этой работе и предложила 
наладить обмен опытом со странами Центральной Азии. Подчеркивалось, что 
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создание данной группы следует рассматривать как полезную инициативу, которую 

необходимо предпринять и в других субрегионах. 
 

26. Комиссия признала, что ФАО и, в особенности, её Региональное отделение 
для Европы и Центральной Азии и соответствующие субрегиональные отделения 
проводят отличную работу по оказанию помощи странам-членам региона, оказывая 
поддержку ряду программ и проектов в области диверсификации доходов в 
регионе, и выразила надежду на то, что в процессе децентрализации эта помощь 
будет расширена. 
 

27. Комиссия приветствовала участие ФАО в мероприятиях в поддержку 
диверсификации доходов в регионе, таких как Форум по вопросам 

сельскохозяйственной политики для Юго-Восточной Европы, а также 
сотрудничество в реализации широкого круга финансируемых донорами проектов в 
области сельского хозяйства и развития сельских районов для стран Европы и 

Центральной Азии. Было заявлено о необходимости поощрять сотрудничество в 
этой области с другими партнерами. Следует принять меры к тому, чтобы ФАО 

продолжала участвовать в текущих мероприятиях, осуществляемых партнерами в 
регионе. 
 

28. Комиссия поддержала предлагаемые вниманию ФАО рекомендации, 
содержащиеся в пунктах 47-60 документа ECA 36/10/5. В дополнение к этому она 
отметила, что ФАО могла бы обеспечить дальнейшее укрепление своей работы по 
оказанию помощи странам в диверсификации доходов в сельских районах путем: 

• расширения круга товаров, качество которых гарантировано 
географическим происхождением и географическим указанием; 

• развития человеческого потенциала и повышения квалификации путём 

проведения профессиональной подготовки и информационно-
пропагандистских мероприятий, ориентированных, главным образом, на 
мелкие предприятия и мелких товаропроизводителей; 

• совершенствования консультативных услуг, предоставляемых фермерам 

и сельским предприятиям, и обмена опытом в области укрупнения 
земельных участков. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ И БЮДЖЕТА (ПРБ) НА 2010-

2011 ГОДЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ РЕГИОНА ЕВРОПЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДВУХГОДИЧНЫЙ 

ПЕРИОД 2012-2013 ГОДОВ5
  

 

29. Комиссия приветствовала возможность рассмотреть документ "Реализация 
ПРБ на 2010-2011 годы и предлагаемые приоритетные направления деятельности 
для региона Европы на двухгодичный период 2012-2013 годов" в соответствии с 
новой функцией Региональной конференции в качестве одного из руководящих 
органов ФАО. 

 

30. Конференция пришла к выводу, что представленный справочный документ 
не обеспечивает основы для обстоятельного обсуждения приоритетных 
направлений деятельности для региона в нынешнем и будущем двухгодичных 
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периодах. Она признала, что внедрение системы приоритетов все еще 
продолжается при участии членов Организации и секретариата и что в дальнейшем 

положение с документацией должно улучшиться. Что касается текущего 
двухгодичного периода, то при определении приоритетных направлений 
деятельности для региона следует обеспечить их увязку с показателями, 

указанными в матрице результатов, изыскивать возможности для задействования 
потенциала Программы технического сотрудничества (ПТС) и привлечения 
добровольных взносов.  
 

31. Комиссия согласилась с мнением о целесообразности продолжения работы 

по текущим приоритетным направлениям деятельности на двухгодичный период 
2012 2013 годов, поскольку подобный подход обеспечивает увязку с 
четырехгодичным среднесрочным планом (ССП), позволяя вносить коррективы с 
учётом появления новых проблемных вопросов, а также связей с реформированным 

Комитетом по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) и партнерских 
отношений. Члены Комиссии выразили признательность в связи с проведением 

неофициальных консультаций, которые состоялись в Будапеште в марте 2010 года 
и позволили выявить возможные приоритетные направления деятельности на 
субрегиональном уровне, в том числе: оказание поддержки мелким 

землевладельцам в деле совершенствования систем землепользования; доступ на 
рынки; безопасность пищевых продуктов; повышение качества продуктов питания; 
поддержка генетических ресурсов; и оценка положения с продовольственной 
безопасностью. Было выражено сожаление в связи с тем, что в связи с нехваткой 
времени  и, несмотря на то, что страны-члены, принявшие участие в совещании в 
Будапеште, обсуждали приоритетные вопросы, которые относятся к числу важных 
приоритетных направлений деятельности ФАО в этом регионе, итоги этого 
совещания не были отражены в справочном документе. 
 

32. В целях решения стоящих перед регионом проблем в сфере продовольствия и 
сельского хозяйства, а также учитывая Стратегическую рамочную программу ФАО 

и ее ключевые функции, Комиссия подчеркнула, что основное внимание следует 
уделить региональным мероприятиям, включая информационно-пропагандистскую 

деятельность, поддержку в отношении политики, наращивание потенциала, 
управление знаниями и обеспечение нейтральных форумов для обсуждения 
следующих направлений деятельности: 

• предоставление основных глобальных данных и статистической 
информации; 

• содействие в определении национальной экономической, социальной, 

продовольственной и пищевой политики с уделением особого внимания 
укреплению потенциала наименее развитых стран в соответствии с 
ожиданиями мирового сообщества и с целью обеспечения возможности 
использования рыночных преимуществ; 

• нормативные функции на глобальном уровне, а также расширение 
возможностей для укрепления технического и организационного 
потенциала, в особенности для наименее развитых стран; 

• соблюдение стандартов безопасности пищевых продуктов, санитарных и 
фитосанитарных стандартов, включая установленные международными 

конвенциями; 

• трансграничные болезни животных и растений;   
• чрезвычайные ситуации и восстановление; 
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• взаимосвязь между изменением климата и сельским хозяйством; 

• сохранение генетических ресурсов растений и животных и 

управление ими;  

• управление лесохозяйственной деятельностью на устойчивой основе.  
 

33. Комиссия также подчеркнула, что развитие Европейского Союза имеет 
большое значение для всех стран-членов этого региона и, в связи с этим, опыт 
стран Европейского Союза следует распространять в других странах-членах этого 
региона. 
 

34. Члены Комиссии выразили признательность в связи с проведением по 
инициативе Председателя после завершения официальных выступлений 
неофициального обсуждения, что позволило наладить более открытый диалог, как 
между странами-членами, так и с Секретариатом, и подчеркнули, что результаты 

этих неофициальных консультаций заслуживают официального одобрения. 
 

35. Комиссия рекомендовала:  
• при подготовке Программы работы и бюджета на 2012-2013 годы 

принять во внимание приоритетные направления деятельности, 

изложенные в пункте 2; 

• принять во внимание доклад о состоявшихся в Будапеште в марте 
2010 года неофициальных консультаций при определении приоритетных 
направлений деятельности для Программы работы и бюджета на 
2012-2013 годы (Приложение к докладу РКЕ); 

• развивать диалог в ходе подготовки Программы работы и бюджета, как 
между членами Организации, так и с Секретариатом; 

• изучить новые подходы и форматы работы ЕКСХ во время сессий и в 
межсессионный период с привлечением официальных и неофициальных 
механизмов, что позволит учесть национальные и субрегиональные 
приоритеты при формулировании приоритетных направлений 
деятельности для региона. 

 

36. В связи с этим Комиссия предложила [для рассмотрения РКЕ]: 

• чтобы Исполнительный комитет Комиссии поддерживал связь в 
межсессионный период, в том числе при определении приоритетных 
направлений деятельности для региона на следующий двухгодичный 

период, с Председателем РКЕ и помощником Генерального директора/ 
Региональным представителем для Европы и Центральной Азии; 

• продолжить практику проведения в регионе неофициальных совещаний 
членов Комиссии в целях расширения диалога в связи с определением 

приоритетных направлений деятельности для следующей Программы 

работы и бюджета.  
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УЧЕТ ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В ДЕЛЕ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ НА ОСНОВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ 

ГРУППЫ ЕКСХ ПО ВОПРОСУ О РОЛИ ЖЕНЩИН И СЕМЬИ В 

РАЗВИТИИ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ6
  

 
37. В свете краткого выступления гендерного координатора ФАО в регионе 
Комиссия подчеркнула важность: i) учета гендерной проблематики при оказании 
поддержки фермерским хозяйствам, а также в директивах, программах и проектах 
по развитию сельских районов; ii) оказания содействия женщинам-

предпринимателям в сельских районах в выводе на рынок продукции и услуг в 
целях диверсификации доходной базы сельского населения; и iii) расширения 
доступа женщин к земле и другим факторам производства. В качестве нового 
приоритетного направления деятельности был поднят вопрос о комплексном 

влиянии миграции на сельское население, которая имеет как негативные 
последствия, связанные с сокращением рабочей силы, так и позитивные стороны, 

связанные с инвестированием денежных переводов мигрантов. Кроме того, было 
отмечено, что растущая роль женщин в сельском хозяйстве открывает путь к 
инновациям и новым идеям. 

 

38. Комиссия отметила, что Рабочей группе по вопросу и роли женщин и семьи в 
развитии сельских районов (РГЖ) не удалось провести свою 15-ю сессию встык с 
27-й сессией Региональной конференции для Европы в Ереване, и посчитала, что 
вопрос об учете гендерной проблематики в деле развития сельских районов должен 

быть включен в качестве постоянного пункта повестки дня последующих 
совещаний ЕКСХ.  

 

39. Комиссия просила ФАО возглавить усилия по привлечению внимания к той 
важной роли, которую женщины играют в вопросах сельского хозяйства, 
продовольственной безопасности и питания. К ключевым факторам в этой работе 
относятся наращивание потенциала в сельских районах, совершенствование 
гендерной политики, проводимой правительствами и директивными органами, и 
распространение данных с разбивкой по полу.  
 

40. Комиссия подчеркнула важность дальнейшего совершенствования 
аналитической работы по гендерным вопросам в ФАО в свете проводимой 
реформы, а также тот факт, что ФАО следует использовать опыт, накопленный 
Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР) в этой области.  

 

41. Комиссия отметила призыв стран Европейского Союза к правительствам 

провести реформы, призванные обеспечить преодоление институциональных, 
социальных, правовых и политических барьеров на пути к гендерному равенству, 
включая равные права и доступ ко всем ресурсам, как для женщин, так и для 
мужчин. Ожидается, что ФАО и другие учреждения программы Организации 
Объединенных Наций представят рекомендации по этому вопросу.  
 

42. Комиссия отметила призыв Европейского Союза к правительствам стран 

реализовать ряд значимых, не связанных с сельских хозяйством мер политики, 

                                                 
6
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ориентированных на потребности женщин, и в целях искоренения нищеты в 
сельских районах.  
 

43. Комиссия приветствовала созданную ФАО базу данных по гендерным 

вопросам и вопросам земельных прав и работу по её дальнейшему обновлению и 
расширению.  

 

44. Комиссия также приняла к сведению предложение о том, что РГЖ ЕКСХ 

следует усовершенствовать методы своей работы и включить в свою повестку дня 
все вопросы, имеющие особое значение для активизации консультативной 
деятельности в отношении политики и привлечения женщин к развитию сельских 
районов, таких как социальные вопросы, касающиеся неаграрных экономик, 
миграционные и демографические тенденции, использование земли как залога при 
инвестициях несельскохозяйственного назначения, и влияние этих факторов на 
участие женщин в развитии сельских районов и сельского хозяйства. Она также 
настоятельно призвала страны региона принять активное участие в последующих 
сессиях и деятельности РГЖ ЕКСХ. 

 

45. Комиссия приняла к сведению просьбу Председателя РГЖ о поддержке 
выдвинутой инициативы Группы по налаживанию тесного сотрудничества с 
другими уставными органами ФАО, в том числе с Комитетом по всемирной 
продовольственной безопасности (КВПБ), и по обеспечению финансирования 
осуществления Стратегической цели "K" по гендерным вопросам в рамках 
Регулярной программы. 

 

46. Комиссия утвердила Программу работы, приведенную в пункте 23 документа 
ЕСА 36/10/6, и предложила включить данный пункт в качестве постоянного пункта 
повестки дня будущих сессий ЕКСХ.  

 

47. Комиссия рекомендовала ФАО оказать поддержку странам Центральной 
Азии на основе адресной политики и в рамках проектной деятельности по обмену 
опытом, включая гендерные аспекты земельной реформы и последующую 

деятельность и, в соответствии с просьбой Председателя РГЖ, мобилизовать 
ресурсы из внебюджетных источников для поддержки деятельности РГЖ. 

 
ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

 
48. Председатель напомнил, что в ходе 35-й сессии Комиссии в состав 
Исполнительного комитета было избрано шесть членов. Из их числа только г-н 

Фазиль Дюшунчелы (Турция) выставил свою кандидатуру для повторного 
избрания. Председатель поблагодарил г-жу Даниелу Мойзесову (Чешская 
Республика), г-на Сёрена Скаффе (Дания), г-жу Риту Маннелла (Италия), г-на 
Евгения Уткина (Российская Федерация) и г-на Эммануэля Мануссакиса (Греция) 
за их сотрудничество в рамках Исполнительного комитета в последние два года. 

 

49.  Комиссия единогласно избрала г-на Фазиля Дюшунчелы (Турция) на второй 
срок в состав Исполнительного комитета на следующий двухгодичный период.  
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50.  Комиссия единогласно избрала следующих членов Исполнительного 
комитета сроком на два года с правом повторного избрания ещё на два 
двухгодичных срока: 
 

• Г-жу Марину Кальвино (Италия) 
• Г-жу Натали Файстритцер (Австрия) 
• Г-на Ханса-Ёрга Леманна (Швейцария) 
• Г-жу Кристину Питу (Кипр) 
• Г-на Василия Лавровского (Российская Федерация). 

 

РАЗНОЕ 

 
51.  По этому пункту Повестки дня не было поднято никаких вопросов. 
 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ СЕССИИ 

 
52. Председатель сообщил участникам сессии, что предложение Азербайджана, 
сделанное в ходе 35-й сессии, о проведении 37-й сессии ЕКСХ и 28-й сессии РКЕ в 
Азербайджане было изучено Генеральным директором. 

 

53.  Комиссия приняла к сведению предложение Румынии о проведении тридцать 
восьмой сессии ЕКСХ и 29-й сессии Региональной конференции для Европы в 2014 

году в Бухаресте (Румыния).   
 

ПРИНЯТИЕ ДОКЛАДА ИЛИ РЕЗЮМЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКЛАДЧИКОМ 

54. Представленное Докладчиком резюме заключений о работе и дискуссиях по 
пунктам 4, 5, 6, 7, 8 и 9 повестки дня было единогласно одобрено Комиссией.  

 

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 

55. Закрывая сессию, Председатель тепло поблагодарил власти Армении за 
проведение в этой стране этой сессии.  Он также поблагодарил всех участников за 
их вклад в работу. Он особенно поблагодарил те государства-члены, которые 
прислали делегации из столиц. Кроме того, от своего имени и от имени Комиссии 
он поблагодарил вышедших из состава Исполнительного комитета. Он также тепло 
приветствовал вновь избранных членов Исполнительного комитета и пожелал им 

всяческих успехов в руководстве деятельностью Комиссии. Кроме того, он выразил 
благодарность Секретариату за оказанную поддержку в течение его четырёхлетнего 
пребывания в должности Председателя. Региональный представитель для Европы и 
Центральной Азии поблагодарила участников за их вклад и дала положительную 

оценку заинтересованному и продуктивному обсуждению, а также отметила 
прекрасные рекомендации, представленные на одобрение Региональной комиссии 
для Европы. 
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ДОПОЛНЕНИЕ I 

 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ  

 

 
 

Председатель  Зураб В. Малек 
 (Армения) 
 

 

Докладчик Г-жа Сесилия Нордин ван Гансберге 
 (Швеция) 
 



ECA/10/REP 

 

14 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ 
 

АРМЕНИЯ 
 

Делегат 
Самвел АВЕТИСЯН 

первый заместитель Министра 
сельского хозяйства 
Министерство сельского хозяйства 
III Дом правительства 
площадь Республики 

375010 Ереван 

Тел.: +374-10-524834 

Факс: +374-10-524834 

Эл. почта: samavets@yahoo.com  

 

Заместители 

Андраник ПЕТРОСЯН  

руководитель Департамента внешних 
связей и маркетинга 
Министерство сельского хозяйства 
III Дом правительства 
площадь Республики 

375010 Ереван 

Тел.: +374-10-524610 

Факс: +374-10-524610 

Эл. почта: frdminagro@gmail.com  

 

Зураб Малек  
Представитель Республики Армении 

при ФАО 

Постоянное представительство 
Республики Армения при ФАО 

Via Camillo Sabatini 102 

C.P. 64194 

00100 Rome, Italy 

Тел.: + 39 06 5201924 

Факс: +39 06 5201924 

Эл. почта: zohrab.malek@gmail.com 

 

Гохар Хакобян 

начальник Отдела внешний связей 

Департамент внешних связей и 

маркетинга 
Министерство сельского хозяйства 
 

Хачик САРГСЯН 

директор Научного центра 
животноводства и ветеринарии 

Министерство сельского хозяйства 
 

Самвел СААКЯН 

Министерство сельского хозяйства 
 

Альвина АВАГЯН 

заместитель Директора 
Отдел поддержки 

сельскохозяйственных реформ 

пр. Комитаса, 54 Б, 375014 

Ереван 

 

 АВСТРИЯ 

 

Делегат  
Г-жа Хедвиг ВЁГЕРБАУЭР 

Директор 
Федеральное министерство сельского 
хозяйства, лесного хозяйства,  
окружающей среды и рационального 
использования водных ресурсов 
Stubenring 12 

1012 Vienna 

Тел.: +43 1 711002812 

Факс: +43 1 711002959 

Эл. почта: 
hedwig.woegerbauer@lebensministerium.at 
 

 

АЗЕРБАЙДЖАН 
 

Делегат 
Рашад МАДЖИДОВ  

зам. руководителя Департамента 
международного сотрудничества 
Министерство сельского хозяйства 
ул. Уз. Хаджибеев, 40 

Дом правительства 
370016, Баку 
Тел.: +99412 4980259 
 

 

БЕЛАРУСЬ 

 

Делегат  
Валерий БЕЛЬСКИЙ 

Директор Института системных 
исследований агропромышленного 
комплекса Национальной академии наук  
ул. Казинца, 103  

220108, Минск 
Тел.: + 375 17-212-04-33 

Факс: + 375 172786921 
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Эл. почта: belskij@tut.by 

NC-FAO-BLR@fao.org 

 

БЕЛЬГИЯ 

 

Делегат 
Робин ТИЕРС 

Советник по вопросам политики 

Фламандское правительство, 
департамент сельского и рыбного 
хозяйства  
Ellipsgebouw (7) 

Koning Albert II-laan 35, bus 40 

1030 Brussels 

Тел.: +32 (0) 2 552 79 57 

Факс: +32 (0) 2 552.79.21 

Эл. почта: robin.thiers@lv.vlaanderen.be 

 

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 

 

Делегат  
Душан НЕСКОВИЧ 

заместитель Министра 
Министерство внешней торговли и 

экономических связей 

Obala Kulina Bana 1 

71000 Sarajevo 

Тел.: +387 (0)33209819 

Факс: +387 (0)33209819 

Эл. почта: dusan.neskovic@mvteo.gov.ba 

 

 КИПР 

 

Делегат  
Харрис ЗАННЕТИС 

Ведущий специалист  
Министерство сельского хозяйства, 
природных ресурсов и окружающей 

среды 

Никосия 
Тел.: +35799493193 

Факс: +35722774234 

Эл. почта: hzanettis@moa.gov.cy 

 

Заместитель  
Г-жа Кристина ПИТТА 

заместитель Постоянного представителя 
Республики Кипр при ФАО 

Постоянное представительство Кипра 
Piazza Farnese 44 

00100 Rome, Italy 

Тел.: +39 06 6865758 

Факс: +39 06 68803756 

Эл. почта: faoprcyp@tin.it 

 

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

Делегат  
Иржи МУЧКА 

Постоянный представитель Чешской 

Республики при ФАО 

Via dei Gracchi 322 

00100 Rome, Italy 

Тел.: +39 3357356292 

Факс: +39 06 324 4466 

Эл. почта: jiri_muchka@mzv.cz 

 

Заместитель  

Г-жа Катержина ТОМАШОВА 

Секретарь Национального комитета по 
ФАО  

Департамент торговли и 

международного сотрудничества 
Министерство сельского хозяйства 
Tĕšnov 17 

117 05 Prague 1 

Тел.: +420 221 812392, +420 725 845 455 

Факс: +420 224 810652 

Эл. почта: katerina.tomasova@mze.cz 

 

ДАНИЯ 
 

Делегат  
Сёрен СКАФТЕ 

Посланник  
заместитель Постоянного представителя 
Королевства Дания при ФАО 

Via dei Monti Parioli 50 

00100 Rome, Italy 

Тел.: +39 06 9774831 

Факс: +39 06 97748399 

Эл. почта: sorska@um.dk 
 

Заместитель  
Айилль БОККАНЕРА 

Сельскохозяйственный атташе 
Королевское посольство Дании 

Via dei Monti Parioli 50 

00100 Rome, Italy 

Тел.: +39 06 9774831 

Факс: +39 06 97748399 
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Эл. почта: egiboc@um.dk 
 

ЭСТОНИЯ 
 

Делегат 
 

Пеетер СЕЕСТРАНД 

заместитель Генерального секретаря по 
иностранным делам и развитию 

39/41 Lai Street 

15056 Tallinn 

Тел.: +372 6256103 

Факс: 372 6256200 

Эл. почта: peeter.seestrand@agri.ee 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ-УЧАСТНИЦА) 

 

Делегат 
Леонард МИЦЦИ 

начальник подотдела 
Генеральный директорат по вопросам 

развития сельского хозяйства 
Европейская комиссия 
Rue de la Loi 130 

Brussels, Belgium 

Тел.: 32(0)27634263 

Факс: +32(0)2 29 

Эл. почта: leonard.mizzi@ec.europa.eu 

 

Заместитель   
Ив ГАЦЦО 

Посол 
Постоянный представитель ЕС при 

организациях системы ООН в Риме 
Делегация Европейского Союза при 

ФАО 

Via IV Novembre, 149 

00187 Rome, Italy 

Тел.: +39066797823 

Факс: +39066797830 

Эл. почта: delegation_rome@ee.europa.eu 

 

ФИНЛЯНДИЯ 

 

Делегат  
Вели-Пекка ТАРВЕЛА 

Генеральный директор 
Министерство сельского и лесного 
хозяйства 
Hallituskatu 3A 

P.O. Box 30 

FI-00023 Helsinki  

Факс: +358 9 16052201 

Эл. почта: veli-pekka.talvela@mmm.fi 

 

Заместители  
Г-жа Риикка ЛААТУ 

Советник-посланник 
Постоянный представитель 
Финляндской Республики при ФАО 

Посольство Финляндской Республики 

Via Lisbona 3 

00198 Rome, Italy 

Тел.: +39 06 85223318 

Факс: +39 06 8540362 

Эл. почта: riikka.laatu@formin.fi 

 

Г-жа Анна САНТАЛА  

старший специалист 
Министерство сельского и лесного 
хозяйства 
Hallituskatu 3A 

P.O. Box 30 

FI-00023 Helsinki 

Факс: +358 9 16052201 

Эл. почта: anna.santala@mmm.fi 

 

ФРАНЦИЯ 

 

Делегат 
Г-жа Мирей ГИГА 

Посол 
Постоянный представитель Франции  

в ФАО 

Piazza dell’Orologio 12  

00186 Rome, Italie 

Тел.: +39 06 68 429 800  

Факс: +39 06 68 429 802 

Эл. почта: 
mireille.guigaz@diplomatie.gouv.fr 

 

Заместители 

Г-жа Кристин ТОН НЮ 

Советник по науке  
Постоянное представительство 
Франции при ФАО 

Corso del Rinascimento 52 

00186 Rome, Italie 

Тел.: +3990668429800 

Факс: +3906 68429802 
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Эл. почта: 
christine.tonnu@diplomatie.gouv.fr 

 

Жан-Жак СУЛА  

Главный инспектор 

Министерство продовольствия, 
сельского и рыбного хозяйства 
3 rue Barbet de Jouy 

75349 Paris 07 SP  

Эл. почта: jean-

jacques.soula@agriculture.gouv.fr 

 

ГЕРМАНИЯ 
 

Делегат 
Г-жа Элиза МАНУКЯН 

Зав. сектором 

Федеральное министерство 
продовольствия, сельского хозяйства и 

защиты потребителей 

Wilhelmstrasse 54  

D-10117 Berlin 

Тел.: +4930185294804 

Fax: +4930185293276 

Эл. почта: 
elisa.manukjan@bmelv.bund.de 
 

Заместитель   
Г-жа Свантье ХЕЛЬБИНГ 

заместитель Постоянного представителя 
Постоянное представительство 
Федеративной Республики Германии 

при ФАО и других международных 
организациях  
Via San Martino della Battaglia 4  

00185 Rome, Italy 

Тел.: +3949213292 

Эл. почта: v-io@rom.auswaertiges-amt.de 

 

ГРЕЦИЯ 
 

Делегат 
Иоаннис ДЕРМЕНТЦОГУ* 

Советник по экономическим и 

торговым вопросам 

Посольство Греции в Армении 

ул. Демирчяна, 6 

37002 Ереван 

 

 

 

ВЕНГРИЯ 

 

Делегат  
Балаш ХАМАР 

Постоянный представитель Венгерской 

Республики при ФАО Посольство 
Венгерской Республики Via Luigi Lilio 

59, c/10 

00142 Rome, Italy 

Tel: +39 06 5190116 

Факс: +39 06 97256859 

Эл. почта: hufaorep@gmail.com 

 

ИРЛАНДИЯ 

 

Делегат 
Джарлат Томас О’КОННОР   

заместитель Постоянного представителя 
Ирландии при ФАО  

Посольство Ирландии 

Piazza di Campitelli 3 

00186 Rome, Italy 

Тел.: +39 06 6979121 

Fax +39 06 69791231 

Эл. почта: jarlath.oconnor@dfa.ie 
 

ИТАЛИЯ 
 

Делегат 
Пьетро СЕБАСТЬЯНИ 

Посол Итальянской Республики при 

ФАО, Постоянный представитель 
Итальянской Республики при ФАО 

Piazza Margana 1 

00186 Rome, Italy 

Тел.: +39 066977961 

Факс: +39 066786798 

Эл. почта: rapp.ita.onu.rm@esteri.it 

pietro.sebastiani@esteri.it 
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Заместители 

Г-жа Марина КАЛЬВИНО 

Итальянский национальный комитет по 
ФАО 

Министерство сельского и лесного 
хозяйства 
Via XX Settembre 20 

00187 Rome 

Italy 

Эл. почта: 
m.calvino@politicheagricole.gov.it 

 

Стефано ЧИЛЛИ 

член делегации 

Министерство сельского и лесного 
хозяйства Via XX Settembre 20 

00187 Rome 

Italy 

Эл. почта: s.cilli@politicheagricole.gov.it 
 

КЫРГЫЗСТАН 
 

Делегат 
Морес Шаршеналиевич АЛИМБЕКОВ  

руководитель Департамента 
растениеводства 
и земель  
Министерство сельского хозяйства 
ул. Киевская, 96 А 

Бишкек 720040 

Тел.: +996312623633 

Факс: +996312623632 

Эл. почта: agroprod@agroprod.kg 

alimbekov58@mail.ru 
 

Заместитель 
Малик Мурзабекович МАЛАБАЕВ 

руководитель Департамента аграрной 

политики и инвестиций 
Министерство сельского хозяйства 
ул. Киевская, 96 А 

Бишкек 720040 

Тел.: +996312623644 

Факс: +996312623632 

Эл. почта: agroprod@agroprod.kg 

 

ЧЕРНОГОРИЯ 

 

Делегат  
Бранко БУЛАТОВИЧ 

заместитель Министра 

Министерство сельского, лесного 
хозяйства и рационального 
использования водных ресурсов 
Rimski TRG 46 

81000 Podgorica 

Тел.: +38220482263 

Fax:+38220234306 

Эл. почта: branko.bulatovic@gov.me 

 

Заместитель  
Бранимир ВУЯЧИЧ 

Секретарь  
Министерство сельского, лесного 
хозяйства и рационального 
использования водных ресурсов 
Rimski TRG 46 

81000 Podgorica 

Тел.: +38220482107 

Факс: +38220234306 

Эл. почта: branimir.vujacic@gov.me 

 

НИДЕРЛАНДЫ 

 

Делегат 
Рональд Эйкхейзен  

Советник заместитель Постоянного 
представителя Королевства 
Нидерландов при ФАО 

Via delle Terme Deciane 6 

00153 Rome, Italy  

Тел.: +39065740366 

Факс: +39065744927 

Эл. почта: ronald.elkhuizen@minbuza.nl 

 

Заместитель  
Г-жа Тедди МУФФЕЛЬС 

Старший советник по вопросам 

продовольственной безопасности  

Департамент международных связей  

Министерство сельского хозяйства, 
природы и качества продовольствия  
Prins Clauslean 8  

P.O. Box 20401 

2500 EK, The Hague 

Тел.: +31703784237 

Эл. почта: teddie.muffels@minlnv.nl 
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ПОЛЬША 

 

Делегат 
Анджей ХАЛАСЕВИЧ   

заместитель Директора  
Фонд программ помощи  

сельскому хозяйству (FAPA) 

ul. Wspólna 30 

00-930 Warsaw 

Тел.: +48 22 6231515 

Факс: +48 22 6231909 

Эл. почта: a.halasiewicz@fapa.org.pl 

 

Заместитель 

Анджей ШМИДТКЕ  

первый секретарь 
Посольство Польши 

ул. Ханрапетутяна, 44 А 

Ереван 

 

РУМЫНИЯ  

 

Делегат 
Мариус Флореску ЧОБОТАРУ 

второй секретарь  
Посольство Румынии Ереван 

Тел.: +374  

Факс: + 374 

Эл. почта: mihai.constantinescu@madr.ro 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Делегат 
Владимир КУЗНЕЦОВ  

заместитель Постоянного представителя 
Российской Федерации при ФАО и ВПП 

Посольство Российской Федерации в 
Италии 

Via Gaeta 5 

00185 Rome, Italy 

Тел.: +39 06 494 1680/81/83/49 

Факс: +39 06 491 031  

Эл. почта: vkuznetsovit@mail.ru 

 

Заместители  

Олег КОБЯКОВ  

Советник  

отдел ФАО и ВПП Департамента 
международных организаций 

Министерство иностранных дел 
Смоленская-Сенная пл., 32/34 Москва 
Тел.: +7 9037395153 

Факс: +7499 2442401 

Эл. почта: kobiakov@hotmail.com 

 

Василий ЛАВРОВСКИЙ  

Посольство Российской Федерации при 

Европейском Союзе 
31-33 Bvd du Regent 

1000 Brussels, Belgium 

Тел.: +(+32) 475413895 

Факс:  
Эл. почта: agrodip@mail.ru 
 

Сергей КАШИРИН 

Советник 
Посольство Российской Федерации в 
Армении 

ул. Г. Лусаворича, 13а  
Ереван 

Тел.: +098 727 969 

Факс: +567197 

Эл. почта: rossia@arminco.com 

 

САН-МАРИНО 
 

Делегат Г-жа Даниела РОТОНДАРО 

Советник 
Постоянный представитель Республики 

Сан-Марино при ФАО 

Via Eleonora Duse, 35 

00197 Rome, Italy 

Тел.: +39 06 8072511/5131 

Факс: +39 06 8070072 

Эл. почта: ambsmarinofao@ambrsm.it 
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СЛОВАКИЯ  

 

Делегат  
Юрай КУБРИЦКИЙ 

Государственный советник 
Министерство сельского хозяйства 
Dobrovičova 12 

812 66 Bratislava 

Тел.: +421259266287  

Факс: +421252963602  

Эл. почта: juraj.kubricky@land.gov.sk 

Заместитель  
Любомир МИЧЕК 

Постоянный представитель Словацкой 

Республики при ФАО  

Посольство Словацкой Республики  

Via dei Colli della Farnesina 144  

00194 Rome, Italy 

Тел.:  +39 06 367 15 206 , +39 

3393718432 

Факс:  +39 06 367 15 266 

Эл. почта: lubomir.micek@mzv.sk 

lubomir_micek@mfa.sk 

 

ИСПАНИЯ 

 

Делегат 
Антонио ЛИСКАНО ПАЛОМАРЕС  

начальник Сектора многосторонних 
организаций 

ГС по международным делам и делам 

сообщества 
Министерство окружающей среды, 

сельских районов и морских районов 
P. Infanta Isabel, 1  

Madrid, PC 28071 

Тел.: +3491 3475079 

Факс: +3491 4685179  

Эл. почта: alizcano@marm.es 

Заместители 

Элиас Гиа ЛОПЕС  

Сельскохозяйственный атташе 
Постоянное представительство Испании 

при ФАО и Всемирной 

продовольственной программе  
Largo dei Lombardi 21 

00186 Rome, Italy 

Тел.: +39 06687 8762 

Факс: +39066873076  

Эл. почта: eliasguia@tiscali.it 

Альмудена МИНГЕС МАТОРРАС 

начальник Службы международных 
отношений 

Министерство окружающей среды, 

сельских районов и морских районов 
P. Infanta Isabel, 1  

Madrid, PC 28071 

Тел.: +3491 3473848 

Факс: +3491 468 5179 

Эл. почта: aminguez@mapa.es 

ШВЕЦИЯ 

 

Делегат 
Томас ДАЛЬМАН 

заместитель Генерального директора   
Министерство сельского хозяйства  
Fredsgatan 8 

S 103-33 Stockholm 

Тел.: +46 8 405 1135 

Эл. почта: 
tomas.dahlman@agriculture.ministry.se 

 

Заместители  
Г-жа Сесилия Нордин ВАН 

ГАНСБЕРГЕ 

Посол 
Постоянный представитель Королевства 
Швеции при ФАО 

Посольство Швеции 

Piazza Rio de Janeiro 3,  

00161 Rome, Italy 

Tel:+393356404603 

Факс: + 39(0)6 44194762 

Эл. почта: cecilia.nordin-van-

gansberghe@ 

foreign.ministry.se 

 

Андреас ДАВЕЛИД 

сотрудник по вопросам торговой 

политики 

Шведский совет по сельскому хозяйству 
551 82 Jōnkōping 

Тел.: +46 36 155609 

Эл. почта: 
andreas.davelid@jordbruksverket.se 
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ШВЕЙЦАРИЯ 
 

Делегат 
Ханс-Йорг ЛЕМАНН 

Постоянный представитель Швейцарии 

при ФАО, МФСР и ВПП  

Постоянное представительство 
Швейцарии при ФАО, МФСР и ВПП 

Via Aventina 32 

00153 Rome, Italie 

Тел.: +39 06 895 815 21  

Факс: +39 06 895 815 99  

Эл. почта: 
hans-joerg.lehmann@eda.admin.ch 
 

Заместитель 

Юбер ПОФФЕ    

научный сотрудник 
сектор устойчивого развития мирового 
сельского хозяйства 
Федеральное бюро сельского хозяйства 
(OFAG) 

Mattenhofstrasse 5 

CH-3003 Berne 

Тел.: +41 31 3251700 

Факс: +41 31 322 2634 

Эл. почта: hubert.poffet@blw.admin.ch 

 

ТАДЖИКИСТАН  

Делегат   
Сижудин ИСРОИЛОВ  

заместитель Министра 
Министерство сельского хозяйства 
проспект Рудани, 44 

Душанбе  
Тел.: +992372217118 

Факс: +9923722211628 

Эл. почта: kishovarz_2008@mail.ru 
 

Заместитель 
Ахмаджон ГАФУРОВ 

директор Департамента сельского 
хозяйства 
Министерство сельского хозяйства 
проспект Рудани, 44 

Душанбе  
Тел.: +992372216351 

Эл. почта: rus_ibr@mail.ru 

 

 

 

ТУРЦИЯ 

 

Делегат  
Фазиль ДЮШУНЧЕЛЫ 

Советник по вопросам сельского 
хозяйства 
заместитель Постоянного представителя 
Посольство Турции 

Via Palestro 28, 

00185 Rome, Italy  

Тел.: +393200341015 

Факс: +3906 4941526 

Эл. почта: turkishagri.rome@yahoo.com 
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НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СТРАН-ЧЛЕНОВ ООН 

 

СВЯТОЙ ПРЕСТОЛ 

 

монсеньор Ренато ВОЛАНТЕ 

Советник нунциатуры 

Постоянный наблюдатель Святого престола при ФАО 

Бюро Постоянного наблюдателя Святого престола при ФАО 

Palazzo San Calisto 

Piazza San Calisto 16 

00120 Cité du Vatican 

Rome, Italie 

Тел.: +39 0669887234/151 

Факс: +39 0669887195 

Эл. почта: osserfao@mhsfao.va 

 

 

 ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (МАГАТЭ) 

 

Цюй ЛЯН  

Директор 
Совместный отдел ФАО/МАГАТЭ по ядерным методам в области продовольствия и 

сельского хозяйства  
Департамент технического сотрудничества 
Международное агентство по ядерной энергии 
Wagramer Strasse 5 

P.O. Box 100 

1400 Vienna, Austria 

Тел.: +43 1 2600 21610 

Факс: +43 1 260029332 

Эл. почта: q.liang@iaea.org 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА (МОТ) 

 

Г-жа Нунэ ХОВАННИСЯН 

Национальный координатор 
Дом правительства, 3 

Министерство труда и социальных вопросов 
ул. Петроса Адамяна, 14  

0010, Ереван, Республика Армения 
Тел.: +374 10 543561 

Эл. почта: hovhannisyan@ilo.org 
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Г-жа Элизабет ТИНОКО 

Директор 
Департамент отраслевой деятельности 

Международное бюро труда 
4 Route de Morillons 

CH-1211 Geneva 22 

Switzerland 

Тел.: +41.22.799.6659 

Факс: +41 22799 7050 

Эл. почта: tinoco@ilo.org 

 

Эрик ЦЕБАЛЛОС  

отраслевой специалист 
отрасли: пищевая, напитков и табачных изделий 

Департамент отраслевой деятельности 

Международное бюро труда 
4 Route de Morillons  

CH-1211 Geneva 22 

Switzerland 

Тел.: +41.22.799.6479 

Факс: +41 22.799.7050 

Эл. почта: zeballos@ilo.org 

 

ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ ПО 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ (ЮНЕП) 

 

Матиас ЮРЕК  

Временный секретариат Карпатской конвенции 

Тел.: +43 6502482698 

Факс: +43 1 260 60 75338 

Эл. почта: Matthias.JUREK@unvienna.org 

 

ДЕТСКИЙ ФОНД ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ (ЮНИСЕФ) 

 

Г-жа Лайли МОШИРИ 

Представитель в Армении 

ЮНИСЕФ – Армения 
здание ООН 

ул. Петроса Адамяна, 14 

Ереван, 0010 

Тел.: + 374- 914 06029 

Эл. почта: yerevan@unicef.org 

Lmoshiri@unicef.org 

 

ВСЕМИРНЫЙ БАНК 

 

Жан-Жак Франк де ФЕРЬЕ 

Консультант по сельскому хозяйству 
Rescad PIU Office 

Ереван 
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ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ) 

 

Г-жа Елизабет ДАНИЕЛЯН 

Руководитель странового отделения ВОЗ в Армении 

ул. Алека Манукяна, 9  

Ереван, 0070 

Тел.:  +37410 51 20 04 

Факс: +37410 51 2013 

Эл. почта: edanielyan@who.am 

 

Г-жа Ирина ПАПИЕВА 

Координатор программ в области систем здравоохранения и готовности к стихийным 

бедствиям и борьбе с ними  

Страновое отделение ВОЗ в Армении 

ул. Алека Манукяна, 9  

Ереван, 0070 

Тел.:  +37410 51 20 04 

Факс: +37410 51 2013 

Эл. почта: ipapieva@who.am 

 

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (МПО) 

 

СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Жан-Пьер САБСУБ 

Администратор 
Совет Европейского Союза 
26 Rue le Tintoret  

1000 Brussels, Belgium 

Тел.: +322 2817228 

Факс: +3222817227 

Эл. почта: jean-pierre.sabsoub@consilium.europa.eu 

 

Г-жа Флорис Лизе ПОУЛСЕН   

Помощник 
Генеральный секретариат Совета 
Av. General de Longueville 7 

1150 Brussels, Belgium 

Тел.: +322 2817228 

Эл. почта: lise.poulsen-floris@consilium.europa.eu 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАЗВИТИЮ 

СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ (ПРГ) 

 

Бобан ИЛИЧ 

Генеральный секретарь: 
3-ta Makedonska Brigada bb 

P.O. Box 659 

1000 Skopje 
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TfYR Macedonia 

Тел.: +389 2 3217708 

Факс: +389 2 3217244 

Эл. почта: swgsecretariat@swg-seerural.org 

 

Г-жа Катерина СПАСОВСКА 

Руководитель проекта 
3-ta Makedonska Brigada bb 

P.O. Box 659 

1000 Skopje 

TfYR Macedonia 

Тел.: +389 2 3217708 

Факс: +389 2 3217244 

Эл. почта: swgsecretariat@swg-seerural.org 

 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (ВООЗЖ) 

 

Нилтон Антониу ДИ МОРАЙШ  

Сотрудник по вопросам ветеринарии и реализации проектов Департамента 
региональных мероприятий 

World Organisation for Animal Health 

12 Rue de Prony  

75017 Paris, France 

Тел.: +33-1 44 15 18 54  

Факс: +33-1 42 67 09 87 

Эл. почта: n.morais@oie.int 

 

 

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

БАЙОВЕРСИТИ ИНТЕРНЭШНЛ 
 

Йозеф ТУРОК 

Региональный директор по Европе 
Via Dei Tre Denari 472/A 

00057 Maccarese 

Rome, Italy 

Тел.: +3906 6118261 

Факс: +390661979661 

Эл. почта:j.turok@cgiar.org 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНИЦИАТИВА В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ (EURAGRI) 

 

Г-жа Беттина ХАЙМАНН 

Генеральный секретарь 
Blichers Allé 20  

8830 Tjele, Denmark  

Тел.: +458999 

Факс: +45 89991699 

Эл. почта: bettina.heimann@agri.dk 
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АРМЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ «ХАЙФЕР ПРОДЖЕКТ 

ИНТЕРНЕШНЛ» 

 

Виктор ТЕРЕС   

Страновой директор и Президент 
14 Vasylkivska Str. Office no. 720 

Kyiv 03040 

Ukraine 

Тел.: +38044-490-7629 

Факс: +38044-494-2609 

Эл. почта: viktor.teres@heifer.org.ua  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ПО МИКРОБИОЛОГИИ И ГИГИЕНЕ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  

(ICFMH) 

 

Г-жа Джанет КОРРИ 

Казначей 

University of Bristol 

Langford 

Bristol BS40 5DU  

United Kingdom 

Тел.: +44 (0) 117 928 9409 

Факс: +44 (0) 117 928 9324 

Эл. почта: janet.corry@bristol.ac.uk 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ (МСОП) 

 

Ханс ФРИДРИХ 

Региональный директор 
Европейский регион 

28 rue Mauverney 

CH-1196 Gland, Switzerland 

Тел.: +41 22 999 0314 

Факс: +41 22 999 0020 

Эл. почта: hans.friederich@iucn.org 

 

REC CAUCASUS 

 

Георгий АРЗУМАНЯН 

Исполнительный директор 
проспект Чавчавадзе, 23. 2-й этаж 

0179 Тбилиси, Грузия 
Тел.: +995 32 253649/253648 

Эл. почта: georgi.arzumanyan@rec-caucasus.org 
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СОТРУДНИКИ ФАО 

 
 

Г-жа Фернанда Гуэррьери Помощник Генерального директора и Региональный 

представитель для Европы и Центральной Азии (ADG/RR) 

 И.О. директора Субрегионального отделения для 
Центральной и Восточной Европы (SEU) 

 

Бойд А. Хейт  Директор Управления по стратегии, планированию и  

  управлению (OSP) 

 

Томаш Лонц  Секретарь Конференции, Региональная конференция для 
 Европы (SEU) 

 

Раймунд Йеле  Секретарь Европейской комиссии по сельскому хозяйству 
 (REU) 

 

Дэвид Седик  Старший сотрудник по сельскохозяйственной политике (REU) 

 

Стьепан Танич  Сотрудник по вопросам развития агробизнеса и 
 предпринимательства (REU) 

 

Андрий Розстальный  Сотрудник по вопросам здоровья животных и 

 животноводства (REU) 

 

Джованни Муноц  Сотрудник по земельным и водным ресурсам (SEC) 

 

Петер Вандор  Сотрудник по составлению отчётов, консультант (REU) 
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ДОПОЛНЕНИЕ II 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Тридцать шестая сессия 

Ереван, Армения, 11 и 12 мая 2010 года 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

 

1. Открытие сессии 

2. Утверждение повестки дня  
для принятия решения (ECA 36/10/1) 

3. Назначение Докладчика  
для принятия решения 

4. Картирование и меры политики в связи с воздействием изменения климата 
на сельское хозяйство и сельские районы: 

для обсуждения и выработки рекомендаций (ECA 36/10/2) 

5. Проблемы нехватки воды в регионе Европы и Центральной Азии и 

рекомендации по адаптации  

для обсуждения и выработки рекомендаций (ECA 36/10/3) 

6. Расширение возможностей для получения средств к существованию в 
сельских районах Центральной и Восточной Европы и СНГ путем 

устойчивого улучшения животноводства:  
для обсуждения и выработки рекомендаций (ECA 36/10/4) 

7. Диверсификация доходов для устойчивого развития сельских районов 
Европы и Центральной Азии: роль ФАО  

для обсуждения и выработки рекомендаций (ECA 36/10/5) 

8. 
Реализация Программы работы и бюджета (ПРБ) на 2010-2011 годы и 

приоритетные направления деятельности для региона Европы на следующий 

двухгодичный период 2012-2013 годов:  
для обсуждения в рамках подготовки к ЕРК (ERC/10/5) 

9. 
Учет гендерной проблематики в деле развития сельских районов на основе 
деятельности Рабочей группы ЕКСХ по вопросу о роли женщин и семьи в 
развитии сельских районов:  
для обсуждения и выработки рекомендаций (ECA 36/10/6) 

10. 
Выборы членов Исполнительного Комитета: 
для принятия решения 

11. Разное 

12. Сроки и место проведения тридцать седьмой сессии 

13. Представление Докладчиком резюме выводов 1 

14. Закрытие сессии 
 
1 В соответствии с пунктом 32 доклада 33-й сессии подготовка проекта окончательного доклада поручена 
Секретариату и Докладчику. Докладчик устно представит итоги работы сессии на 27-й Региональной конференции 
ФАО для Европы, а основные выводы и рекомендации по пунктам 4, 5, 6, 7 и 8 будут представлены на утверждение 
Региональной конференции в виде документов серии LIM. 

 


