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Фото на обложке: ©ФАО/Вячеслав Оселедко
Фото справа: ©ФАО/Алессия Пиердоменико

Европа и Центральная Азия – это динамично 
развивающийся регион, в котором проживает 
около миллиарда человек, живущих в более 
чем 50 странах в 13 часовых поясах и говорящих 
более чем на 300 языках.  

Несмотря на то, что в этой части мира было 
практически покончено с хроническим голодом, 
очаги продовольственной нестабильности здесь 
все еще существуют, особенно в Центральной 
Азии и на Кавказе. 

Различные формы неполноценного питания, 
являющееся причиной, в том числе, задержки 
роста у детей и растущих показателей по 
ожирению, вызывают серьезную озабоченность 
во всех странах Европы и Центральной Азии.  

Единый для всех подход не применим в этом 
динамичном регионе, где уровни благосостояния 
различаются так же, как национальные культуры, 
климат и ландшафт.

Бывшие коммунистические страны в основном 
перешли к рыночной экономике и стремятся 
экспортировать свою агропродовольственную 
продукцию.





Фото: ©ФАО/Сергей Козьмин
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Более половины стран региона являются 
членами или кандидатами в члены Европейского 
союза; многие из них уже оказывают соседним 
странам техническую помощь или помощь в 
области формирования политики. Евразийский 
экономический союз также расширяет свою 
деятельность в регионе.   

Климат и рельеф региона также отличаются 
большим разнообразием. В некоторых районах 
часто встречаются лиственные и хвойные леса  
и плодородные почвы и часты наводнения,  
в других же не хватает воды и суровые условия 
для культивирования растений.



Фото: ©ФАО/Вячеслав Оселедко
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Технические и оперативные группы ФАО оказывают 
помощь странам в борьбе с трансграничными болез-
нями животных и растений, предоставляют рекомен-
дации по вопросам землепользования и реформе сель-
скохозяйственного сектора, пропагандируют методы 
безопасного обращения с пестицидами и способству-
ют внедрению лучших гигиенических и производствен-
ных практик в целях производства более безопасных 
пищевых продуктов, проводят анализ гендерного 
неравенства в области доступа к земле, содействуют 
сохранению почв и биоразнообразия, а также проводят 
обучение правилам международной торговли.  

Обладающая экспертными знаниями в области возде-
лывания сельскохозяйственных культур, животновод-
ства, вопросах торговли и экономики, безопасности 
пищевых продуктов, правильного питания, рыболов-
ства, лесного хозяйства, изменения климата, пищевых 
отходов и других областях ФАО является желанным  
партнером для стран региона в решении их приоритет-
ных национальных и региональных задач и в работе, 
направленной на достижение Целей устойчивого 
развития и выполнение Парижского соглашения по 
изменению климата.

Как структура Организации Объединенных Наций, 
являющаяся координатором по 21 показателю  Целей 
устойчивого развития 2, 5, 6, 12, 14 и 15 и учреждение, 
которое вносит вклад в шесть других ЦУР,  ФАО оказы-
вает помощь странам-членам в сборе и оценке данных 
и вносит вклад в подготовку ежегодных докладов.П
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Europe and Central Asia is a vibrant region of nearly 
one billion people, living in more than 50 countries 
across 13 time zones, and speaking more than 300 
languages.

Chronic hunger has been all but eradicated from 
this part of the world, but pockets of food insecurity 
continue to exist, especially in Central Asia and the 
Caucasus.

Different forms of malnutrition, including stunted 
growth in children and rising rates of obesity, are 
a serious concern for all countries in Europe and 
Central Asia.

With levels of prosperity as diverse as the cultures, 
climates and landscapes, a “one-size fits all” approach 
does not apply to this dynamic part of the world. 

Former communist countries have largely transi-
tioned to market orientation and are eager to export 
their agrifood products.
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Из своего pегионального отделения 
в Будапеште, cубрегионального 
отделения в Анкаре и сети страновых 
отделений в регионе ФАО оказывает 
консультативную помощь в сфере 
формирования политики, занимается 
решением технических проблем, 
публикует высококачественные 
исследования и рекомендации, а также 
проводит обучение по наиболее 
актуальным вопросам, требующим 
решения в этих странах.
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Central Asia.
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tioned to market orientation and are eager to export 
their agrifood products.
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ФаО – учреждение 
системы ООн, являющееся 
координатором по 21 
показателю целей 
устойчивого развития 2, 5, 6, 
12, 14 и 15 и вносящее вклад  
в шесть других цУр.
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Диапазон направлений деятельности ФАО 
обширен и разнообразен. Все страны региона 
пользуются экспертными знаниями ФАО, однако 
реализация проектов на местах и предоставление 
рекомендаций по вопросам формирования 
политики сконцентрированы именно там, где они 
наиболее востребованы.   

Принимая во внимание существующие глобальные 
и региональные тенденции, ФАО учредила две 
региональные инициативы. В своей работе в 
регионе она руководствуется четырьмя основными 
приоритетами, обозначенными странами-членами. 

Основное внимание региональных инициатив 
сосредоточено на:
•  поддержке мелких землевладельцев и 
    семейных фермерских хозяйств для укрепления 
    их источников средств к существованию  
    и снижения уровня бедности, 
•  развитии агропродовольственной торговли  
    и доступа к международным рынкам, и
•  устойчивом управлении сельским хозяйством 
    и рациональном использовании природных  
    ресурсов в условиях изменения климата  
    (в стадии рассмотрения).П
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К региональным приоритетам относятся:  
1) развитие мелких фермерских хозяйств;  
2) работа в сфере формирования политики  
и развития производственно-сбытовых цепочек 
для оказания поддержки расширению торговли 
сельскохозяйственной продукцией и интеграции  
в ВТО; 3) рациональное использование природных 
ресурсов и адаптация к изменению климата;  
4) обеспечение продовольственной безопасности. 
Все это является частью масштабной работы 
по повышению благосостояния и укреплению 
источников средств к существованию сельского 
населения. 

В каждой стране работа проводится в 
соответствии со страновой рамочной программой 
ФАО – «живым документом», согласованным ФАО 
и правительством каждой из стран, в котором 
национальные приоритеты увязаны с экспертными 
знаниями, которыми располагает ФАО.    

Питание, изменение климата, гендерное 
равенство, социальная защита и достойная 
занятость в сельскоих районах – это вопросы, 
которые являются сквозной темой во всей 
деятельности ФАО в регионе.П
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Фото: ©ФАО/Алессия Пиердоменико
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Инвестиционный центр ФАО осуществляет активную 
деятельность в Европе и Центральной Азии, разрабатывая 
и поддерживая, в сотрудничестве с Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирным банком, 
Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и другими 
организациями, реализацию инвестиционных проектов.

Работа ФАО с ЕБРР направлена на стимулирование инве-
стиций частного сектора в сельское хозяйство и создание 
рыночных возможностей для фермеров во всем регионе. 

Всемирный банк финансировал работу по совершенство-
ванию управления земельными ресурсами, а также по обе-
спечению равных законных прав собственности женщин  
на землю на Западных Балканах, деятельность по устойчи-
вому развитию аквакультуры в регионе и многое другое.

Инвестиционный центр непосредственно способствовал 
тому, что финансовые партнеры одобрили выделение  
300 миллионов долларов США на реализацию инве-
стиционных проектов в 2016 году. Благодаря  работе 
по созданию благоприятной политической среды для 
осуществления частных инвестиций Центр также способ-
ствовал более широкому притоку инвестиций в сельско-
хозяйственный сектор. Начиная с 1964 года, опыт ФАО в 
сфере инвестиций помог привлечь более 15 миллиардов 
долларов США на осуществление инвестиций в сельское 
хозяйство и развитие сельских районов в регионе. 

В качестве примеров проделанной работы можно привести 
расширение экспортных возможностей для сельского хозяй-
ства Украины, повышение стандартов в молочной отрасли Гру-
зии и налаживание связей производителей овощей и фруктов 
из Таджикистана и Молдовы с сектором розничной торговли. 



Фото: ©ФАО/Вячеслав Оселедко
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ФАО также всегда готова оказать помощь, когда прихо-
дит беда. Наводнения на Западных Балканах в 2014 году 
нанесли серьезный ущерб земледелию, животноводству и 
инфраструктуре сельского хозяйства. Совместно с Европей-
ским союзом и другими партнерами ФАО помогает постра-
давшим фермерским хозяйствам восстановить их нормаль-
ную жизнедеятельность и подготовиться к чрезвычайным 
ситуациям, которые могут возникнуть в будущем.  

Крестьянским семьям, страдающим от вооруженного 
конфликта на востоке Украины, также  оказывалась экс-
тренная помощь. При этом к средствам, выделенным ФАО, 
добавились щедрые пожертвования, сделанные Канадой и 
Специальным фондом ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и организации восстановительных работ (СФЕРА). 

Изменение климата увеличивает вероятность возникнове-
ния экстремальных погодных явлений и связанных с ними 
стихийных бедствий. Важным элементом работы ФАО 
является сотрудничество со странами в целях повышения 
готовности и устойчивости фермеров к неблагоприятным 
природным явлениям. 

После шести лет вооруженного конфликта в Сирии более 
2,5 миллионов беженцев были приняты Турцией, являющей-
ся частью курируемого ФАО региона Европы и Центральной 
Азии. Организация сотрудничает с донорами, партнерами 
и правительством Турции в осуществлении мер реагирова-
ния в части обеспечения сельскохозяйственных источников 
средств к существованию. Программа ФАО направлена на 
повышение продовольственной безопасности, укрепление 
источников средств к существованию и повышение устойчи-
вости к внешним потрясениям как сирийских беженцев, так 
и принимающих их местных общин.
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Сотрудничество со странами 
в целях повышения уровня 
готовности и устойчивости 
фермеров к экстремальным 
природным явлениям является 
важным направлением 
деятельности ФАО.

Фото: ©ФАО/неманья Кнезевич
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ПрОеКты
В настоящее время ФАО реализует в регионе Европы  
и Центральной Азии около 130 проектов.

аналитичесКая рабОта, УстанОвление стандартОв 
Деятельность ФАО по проведению анализа и установлению стан-
дартов также является важным направлением работы в регионе. 
Гендерное неравенство, законодательство и правовые нормы в 
области безопасности пищевых продуктов, международная тор-
говля, цены на продовольствие, социальная защита, генетическое 
разнообразие посевных культур и сельскохозяйственных живот-
ных – это лишь некоторые из областей, в которых ФАО проводит 
научно-исследовательскую работу и публикует исследования.

ФинансирОвание
Европейский союз и его страны-члены, Венгрия, Канада, 
Норвегия, Российская Федерация, Турция, Финляндия и 
Швейцария являются основными ресурсными партнерами ФАО. 
Они проявили инициативу в оказании помощи соседним странам 
в восстановлении после чрезвычайных ситуаций, укреплении 
устойчивости сельскохозяйственной отрасли, обеспечении 
продовольственной безопасности и развитии более устойчивых 
продовольственных систем. В Сербии, Таджикистане, Турции 
и Украине ФАО руководит реализацией важных проектов, 
финансируемых Глобальным экологическим фондом (ГЭФ).

сОтрУдниКи и ОФисы
Деятельность ФАО в регионе осуществляют высококвали-  
фицированные сотрудники и консультанты. Они работают  
в Региональном отделении ФАО в Венгрии, cубрегиональном 
отделении в Турции, страновых отделениях в Албании, Армении, 
Азербайджане, Грузии, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане  
и Узбекистане, бюро по связи или партнерству в Азербайджане, 
Бельгии, Казахстане, Российской Федерации и Швейцарии,  
а также в проектных группах в Сербии, Косово*, бывшей югос-
лавской Республике Македония и Украине.

* Ссылки на Косово cледует понимать в контексте резолюции Совета 
Безопасности ООн 1244 (1999 г.)К
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Партнеры
Взаимодействие с партнерами содействует повышению 
эффективности работы, проводимой ФАО в регионе. 
Организация установила партнерские отношения с научно-
исследовательскими и академическими организациями, 
институтами гражданского общества и межправительственными 
организациями во всем регионе. Каждый из партнеров вносит 
свой вклад в работу, дополняющий усилия ФАО.     

Совместно организованные тематические семинары, конференции 
и учебные курсы – а также обмен информацией и знаниями – лишь 
некоторые из мероприятий, проводимых совместно с партнерами.  

В целях обеспечения постоянного диалога и эффективного 
сотрудничества с организациями гражданского общества ФАО 
недавно создала Комитет содействия ОГО (организациям 
гражданского общества).*   

Интенсивный диалог и скоординированные усилия, направлен-
ные на достижение общих целей, являются характерной чертой 
сотрудничества ФАО с целым рядом европейских межправитель-
ственных структур, таких как Европейский банк реконструкции 
и развития, Европейская комиссия, Европейская экономическая 
комиссия ООН, Черноморское экономическое сотрудничество, 
Евразийская экономическая комиссия, Постоянная региональ-
ная рабочая группа по вопросам развития сельских районов в 
Юго-Восточной Европе и многих других. Межправительственные 
организации являются ключевыми партнерами в работе ФАО  
в регионе, предоставляя доступ к экспертным знаниям и инфор-
мации и способствуя политическому диалогу. 

Принимая во внимание важную роль, которую играет частный 
сектор в достижении Целей устойчивого развития, ФАО также 
стремится к установлению с ним более тесного сотрудничества 
– особенно на местном уровне.

* http://food-cso-europe.org/home/about-us

ФАО В ЕВрОПЕ и ЦЕнтрАльнОй Азии
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сОтрУдниКи и ОФисы
Деятельность ФАО в регионе осуществляют высококвалифицированные сотрудники и консультанты. Они 
работают в Региональном отделении ФАО в Венгрии, cубрегиональном отделении в Турции, страновых 
отделениях в Албании, Армении, Азербайджане, Грузии, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане и Узбекистане, 
бюро по связи или партнерству в Азербайджане, Бельгии, Казахстане, Российской Федерации и Швейцарии,  
а также в проектных группах в Сербии, Косово*, бывшей югославской Республике Македония и Украине.

* Ссылки на Косово cледует понимать в контексте резолюции Совета Безопасности ООн 1244 (1999 г.)





Europe and Central Asia is a vibrant region of nearly 
one billion people, living in more than 50 countries 
across 13 time zones, and speaking more than 300 
languages.

Chronic hunger has been all but eradicated from 
this part of the world, but pockets of food insecurity 
continue to exist, especially in Central Asia and the 
Caucasus.

Different forms of malnutrition, including stunted 
growth in children and rising rates of obesity, are 
a serious concern for all countries in Europe and 
Central Asia.

With levels of prosperity as diverse as the cultures, 
climates and landscapes, a “one-size fits all” approach 
does not apply to this dynamic part of the world. 

Former communist countries have largely transi-
tioned to market orientation and are eager to export 
their agrifood products.

ФАО в ЕвропЕ и ЦЕнтральной азии

A 
vA

st
 A

n
d

 
d

iv
er

se
 r

eg
io

n

Photo: ©FAO/Photographer’s Name32

©
 Ф

АО
, 2

01
7

I7
74

1R
U

/1
/0

9.
17

Ре
ги

он
ал

ьн
ое

 о
тд

ел
ен

ие
 д

ля
 Е

вр
оп

ы
 и

 Ц
ен

тр
ал

ьн
ой

 А
зи

и
П

ро
до

во
ль

ст
ве

нн
ая

 и
 с

ел
ьс

ко
хо

зя
йс

тв
ен

на
я 

ор
га

ни
за

ци
я 

О
бъ

ед
ин

ен
ны

х 
Н

ац
ий

34
 B

en
cz

ur
 u

tc
a

H
-1

06
8 

Бу
да

пе
ш

т
Ве

нг
ри

я
w

w
w

.fa
o.

or
g/

eu
ro

pe


