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Выступление Независимого председателя Совета ФАО 

     

 

Г-н Председатель!  

Уважаемые министры!  

Генеральный директор!  

Уважаемые делегаты! 

 

1. Для меня большая честь и удовольствие участвовать в тридцать третьей сессии 

Региональной конференции ФАО для Европы и выступать перед делегатами в качестве 

Независимого председателя Совета ФАО. Прежде чем поделиться некоторыми соображениями, 

позвольте выразить признательность правительству и народу Польши за превосходную 

организацию текущей сессии Региональной конференции ФАО для Европы и, конечно, 

за гостеприимство, оказанное нам в вашей прекрасной стране. 

2. Самыми серьезными и сложными проблемами, с которыми мы сегодня сталкиваемся, 

являются голод и отсутствие продовольственной безопасности. Мир вокруг нас быстро 

меняется. Ежедневно как весенние побеги появляются инновационные идеи, и это не проходит 

бесследно. Несмотря на такой прогресс, в условиях голода живут более 800 млн человек, 

3 млрд человек не имеют доступа к безопасной, недорогой и питательной пище, а от болезней, 

связанных с питанием, страдают 2 млрд человек. Наблюдается разобщенность; треть 

производимых в мире продуктов питания просто идет на выброс, а дети при этом по-прежнему 

голодают. И не стоит забывать, что к 2050 году нам нужно будет обеспечивать питанием 

10 млрд человек, для чего необходимо повысить устойчивость сельскохозяйственного 

производства. 

http://www.fao.org/
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3. В то время как страны пытаются восстановиться после тяжелых последствий пандемии 

COVID-19, справиться с отсутствием продовольственной безопасности, недоеданием и 

нищетой в сельских районах, мы столкнулись с еще одним глобальным кризисом, вызванным 

войной на Украине. Война приводит к огромным человеческим жертвам и разрушениям 

в ключевых населенных пунктах, распространяется на сельские районы и вызывает массовое 

перемещение населения. Более 3,6 млн человек были вынуждены покинуть свои дома и бежать 

в безопасное место через границу. Миллионы людей ищут новое место жительства внутри 

страны. Очевидно, что война порождает масштабную проблему в области продовольственной 

безопасности, которая лишь усугубляется, приводит к срыву посевного сезона на Украине, 

а также сказывается на продовольственной безопасности во всем мире. Выражаю свои 

соболезнования всем семьям, потерявшим близких и пострадавшим от войны. 

4. В ходе своей сто шестьдесят девятой сессии Совет потребовал немедленно прекратить 

применение силы против Украины, включая нападения на гражданское население 

и гражданскую продовольственную и сельскохозяйственную инфраструктуру, и не допустить 

дальнейшего обострения проблемы отсутствия продовольственной безопасности в мире. Совет 

также выразил серьезнейшую обеспокоенность по поводу влияния конфликта на обострение 

проблемы отсутствия продовольственной безопасности во всем мире, в то время как миллионы 

людей в нескольких регионах мира уже сталкиваются с голодом или непосредственной угрозой 

голода или страдают от существенной нехватки продовольствия, поскольку Украина, 

Российская Федерация и этот регион в целом входят в ряд наиболее важных в мире с точки 

зрения экспорта зерна, масличных культур и другой сельскохозяйственной продукции. 

5. Он подчеркнул также важность роли ФАО в координации действий и сотрудничестве 

с другими учреждениями и соответствующими органами ООН, особенно с расположенными 

в Риме учреждениями и международными финансовыми институтами, в целях устранения 

в рамках своего мандата последствий конфликта для Украины и для мировой 

продовольственной безопасности и сельского хозяйства. 

6. Эта война и другие конфликты и войны во многих регионах приводят к невообразимым 

человеческим страданиям, отсутствию продовольственной безопасности и миграции 

миллионов людей. Цены на продовольствие растут, что вновь сильнее всего ударяет 

по развивающимся странам. Война на Украине порождает стремительный рост цен 

на потребительские товары, который ставит под угрозу мировые поставки пшеницы и кукурузы 

и приводит к резкому росту цен на топливо. И снова сильнее всех страдают от этого наиболее 

уязвимые развивающиеся страны. 

7. Именно поэтому мы должны действовать в рамках мандата ФАО в целях 

урегулирования кризиса. Необходимо приложить все усилия, чтобы международная торговля 

продовольствием и удобрениями продолжалась, позволяя удовлетворять внутренний и мировой 

спрос. Необходимо поддерживать полноценное функционирование товаропроводящих цепочек, 

в том числе путем защиты урожая на корню, скота, инфраструктуры пищевой промышленности 

и всех логистических систем. 

8. Зависящим от импорта продовольствия из Украины и Российской Федерации странам 

в целях смягчения потрясений, вызванных конфликтом, и поддержания устойчивости 

необходимо найти альтернативных экспортных поставщиков для удовлетворения своих 

потребностей в продовольствии. Для обеспечения функционирования международных рынков 

необходимо повысить прозрачность и укрепить диалог на политическом уровне, поскольку 

именно эти факторы играют ключевую роль в условиях неопределенности на рынках 

сельскохозяйственной продукции и необходимости сведения к минимуму перебоев в их работе. 

 

Ваши Превосходительства!  

Дамы и господа! 

9. В течение последних нескольких лет мы наблюдали многочисленные изменения 

в лучшую сторону в вашем регионе. Мы становились свидетелями множества инициатив и мер 

по преобразованию ваших продовольственных систем в более устойчивые. 
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Хочу отметить работу вашего региона по решению проблемы потери пищевой продукции; вы 

инвестируете в технологии переработки, сельскую дорожную инфраструктуру и 

инфраструктуру энергоснабжения и модернизацию производственно-сбытовых цепочек и 

рынков. Другие регионы могли бы перенять ваш опыт. В связи с этим крайне важным, конечно, 

остается вопрос распространения стандартов безопасности продуктов питания. 

10. Пандемия COVID-19 продемонстрировала, насколько важно действовать на основании 

системного и комплексного подхода. Разработанная ФАО Программа ответных мер 

и восстановления в связи с COVID-19 обеспечила комплексный и скоординированный подход 

к решению этой проблемы, позволяющий изначально сосредоточиться на оценке информации 

и последствий, результаты которой задают направление политике, 

информационно-пропагандистской работе и страновым программам, а также 

к предотвращению превращения кризиса в сфере здравоохранения в продовольственный 

кризис. 

11. Хочу поблагодарить ваш регион за активную популяризацию здорового рациона 

питания и борьбу с избыточным весом, ожирением и неинфекционными заболеваниями. 

Жители большинства ваших стран все сильнее осознают необходимость создания более 

здоровой продовольственной среды в целях распространения более здорового рациона питания 

и расширения прав и возможностей потребителей в этом отношении. Важное значение здесь 

имеет учет вопросов питания в отраслевой политике. Для достижения этой цели правительства 

все большего числа стран используют ряд таких инструментов, как рекомендации 

по правильному питанию на основе имеющихся продуктов. Кроме того, с учетом 

фитосанитарных угроз и угроз здоровью животных огромное значение по-прежнему имеет 

реализация подхода "Единое здоровье". Отрадно видеть, что ваш регион так активно 

поддерживает подход "Единое здоровье" и международное сотрудничество по этому вопросу. 

12. Наука и инновации, включая новые цифровые инструменты и технологии, создают 

возможности для решения проблем в вашем регионе, особенно в связи с пандемией COVID-19. 

Принятая Советом и Конференцией Инициатива по созданию Международной платформы по 

цифровым технологиям для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

является превосходным примером перспективного подхода.  

13. Для решения стоящих перед регионом задач ключевым фактором является применение 

инноваций и технологий, поскольку они ускоряют переход к более устойчивым 

агропродовольственным системам. Одной из приоритетных задач, несомненно, является 

расширение масштабов этих инициатив. Инновации, безусловно, могут помочь ее выполнить. 

Разработка Стратегии ФАО в области науки и инноваций направлена на удовлетворение 

неотложных потребностей во всем мире и в вашем регионе в целях ускоренного повышения 

производительности и устойчивости сельского хозяйства. Именно поэтому ваш вклад 

в разработку Стратегии ФАО в области науки и инноваций так важен, и именно поэтому так 

важно принять эту стратегию на сессии Совета в июне этого года.  

14. Сегодня мы можем производить больше продовольствия, чем когда-либо, 

но биоразнообразие и количество пахотных земель сокращаются. Очевидна необходимость 

применять более системный и скоординированный подход между ключевыми секторами 

и заинтересованными сторонами для рационального использования лесов и биоразнообразия 

при производстве продовольствия и ведении сельского хозяйства в вашем регионе. В связи 

с этим с удовлетворением отмечаю ваши уже существующие инициативы. Нам есть, чему 

поучиться, а вы можете их масштабировать. 

15. Это же касается и вопроса изменения климата. ФАО помогает странам рационально 

использовать свои природные ресурсы, а также справляться с изменением климата и снижать 

риск бедствий, ударяющих по сельскому, лесному и рыбному хозяйству. Особое внимание 

уделяется решению проблемы деградации природных ресурсов, а также осознанию 

потребности в радикальных изменениях характера воздействия сельского хозяйства 

на окружающую среду и в переходе от вызывающего деградацию сельского хозяйства 

к сельскому хозяйству, активно способствующему решению этой проблемы и повышению 
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устойчивости в будущем. С удовлетворением отмечаю особое внимание вашего 

региона к проблеме изменения климата. Именно поэтому так важна ваша поддержка Стратегии 

ФАО в отношении изменения климата, и я уверен, что мы сможем принять эту стратегию 

на сессии Совета в июне. 

16. Очевидными также стали недостатки нашей глобальной агропродовольственной 

системы. Нам нужны преобразования, и они нам нужны сейчас. Больше нет оправданий 

для бездействия. Решать существующие проблемы нужно путем повышения устойчивости 

агропродовольственных систем.  

17. Опыт, полученный при реализации программ ФАО в регионе, подчеркнет важность 

поддержки перехода к более эффективным, инклюзивным, невосприимчивым к внешним 

факторам и устойчивым агропродовольственным системам, обеспечивающим улучшение 

производства, улучшение качества питания, улучшение состояния окружающей среды 

и улучшение качества жизни, с соблюдением принципа "никто не должен остаться 

без внимания". 

18. Сегодня как никогда важно, чтобы ФАО выполнила свою благородную задачу, и наши 

совместные усилия должны и впредь быть направлены на преобразование 

агропродовольственных систем в регионе. Все заинтересованные стороны должны взять 

на себя соответствующие обязательства и сотрудничать ради достижения целей ФАО, а также 

целей в области устойчивого развития (ЦУР) и осуществления повестки дня на период 

до 2030 года. 

19. Для достижения ЦУР к 2030 году однозначно необходимо незамедлительно принять 

меры по предотвращению набирающих обороты проблем со здоровьем, связанных с питанием, 

ущерба экосистемам и угрозы изменения климата, что благоприятно скажется 

на функционировании агропродовольственных систем.  

20. Напомню о мощном импульсе, который придал Саммит ООН по продовольственным 

системам 2021 года: страны вашего региона подтвердили свои обязательства по переходу 

к более инклюзивным и устойчивым агропродовольственным системам. В ходе этого 

мероприятия подчеркивалась также ведущая роль ФАО. В связи с этим мы с гордостью 

отмечаем, что при ФАО создан Координационный центр, отвечающий за координацию 

дальнейших действий, а также в более широком контексте за возможное задействование связей 

с ключевыми партнерами. 

21. Хочу отметить работу вашего региона по достижению ключевых приоритетных задач 

и урегулированию региональных проблем посредством реализации следующих инициатив: 

i) расширение прав и возможностей мелких землевладельцев, семейных фермерских хозяйств и 

молодежи в целях укрепления источников средств к существованию и сокращения масштабов 

нищеты в сельских районах (РИ-1); ii) преобразование продовольственных систем и содействие 

доступу на рынок и интеграции (РИ-2); iii) устойчивое управление природными ресурсами и 

сохранение биоразнообразия в условиях изменения климата (РИ-3). 

22. Такие региональные инициативы служат программной основой для использования 

специализированного опыта ФАО в рамках комплексных многодисциплинарных мероприятий, 

проводимых на региональном, субрегиональном и страновом уровне, что способствует 

повышению отдачи от работы ФАО при выполнении ключевых приоритетных задач в каждом 

регионе в рамках матрицы результатов на двухгодичный период, представленной 

в обновленной матрице результатов на 2020–2021 годы1. 

23. Необходимо продолжать работу в вашем регионе, и я призываю вас также и впредь 

поддерживать реализацию таких общеорганизационных инициатив ФАО, как инициатива "Рука 

об руку" и "Региональная техническая платформа по экологичному ведению сельского 

 
1 ФАО. 2021 год. Веб-приложение 2: Обновленная матрица результатов на 

2020– 2021 годы – стратегические и функциональные цели (пересмотренные). 

https://www.fao.org/3/nd023ru/nd023ru.pdf 



ERC/22/INF/5 5 

 

 

хозяйства"2. Такие инициативы направлены на снижение уязвимости сельской бедноты за счет 

повышения потенциала продовольственных систем путем использования инструментов ФАО 

по анализу данных.  

24. Судить о них, конечно, будем по результатам, уделяя особое внимание средствам их 

реализации. В связи с этим решающее значение для перехода в регионе к более эффективным, 

инклюзивным, невосприимчивым к внешним факторам и устойчивым агропродовольственным 

системам и улучшения питания для всех имеет ваш акцент на роли частного сектора, 

в частности в пищевой промышленности. 

25. Ключевую роль в этом отношении играют партнерские связи. С удовлетворением 

отмечаю укрепление национального и регионального потенциала и установление 

сотрудничества и партнерских связей с региональными организациями и учреждениями, 

включая Постоянную региональную рабочую группу по вопросам развития сельских районов 

в Юго-Восточной Европе, Черноморское экономическое сотрудничество (ЧЭС), Организацию 

экономического сотрудничества (ОЭС), организацию "Слоуфуд" и Центральноевропейское 

соглашение о свободной торговле (CEFTA), а также с региональными техническими сетями 

(такими как Группа экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и 

Центральной Азии и LANDNET – сеть специалистов в области землевладения, занимающихся 

вопросами укрупнения земельных участков, создания земельных банков и развития рынка 

земельных ресурсов в Европе и Центральной Азии). 

26. И наконец, ключевыми субъектами в агропродовольственных системах являются 

женщины и молодежь. Молодые люди могут стимулировать экономический рост и развитие 

сельской экономики. Впрочем, все еще существуют пробелы в понимании конкретных 

экономических, социальных и культурных проблем, влияющих на их стремления, источники 

средств к существованию, благосостояние и степень включенности в местную экономику. 

Кроме того, молодежь обладает всеми возможностями для того, чтобы привнести 

стремительные перемены и обеспечить устойчивость. Признание решающей роли женщин и 

молодежи крайне важно для вашего будущего развития и служит для этого первым шагом, 

но все зависит от того, как вы это сделаете. 

Г-н Председатель!  

Уважаемые министры!  

Генеральный директор!  

Уважаемые делегаты! 

27. В заключение хочу сказать, что эта Региональная конференция для Европы играет 

уникальную роль, помогая определить дальнейшую политику ФАО, и я твердо верю, что 

активное взаимодействие правительств этого региона и взятые ими на себя обязательства 

внесут весомый вклад в обеспечение эффективной работы ФАО как на благо ваших стран, так и 

в качестве инструмента борьбы с голодом и недоеданием в мире с соблюдением принципа 

"никто не должен остаться без внимания". 

 

 
2 2 ФАО. 2022 г. "Региональная техническая платформа по экологичному ведению сельского хозяйства". 

См.: Региональное представительство ФАО в Европе и Центральной Азии 

https://www.fao.org/europe/knowledgesharing/greenagricultureplatform/en/ [онлайн]  


