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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 

ДЛЯ ЕВРОПЫ 

Тридцать третья сессия 

Лодзь, Польша, 10–13 мая 2022 года 

Выступление Председателя тридцать второй сессии Региональной 

конференции для Европы 

     

Уважаемые министры! 

г-н Генеральный директор! 

г-н Независимый председатель Совета ФАО! 

г-н Председатель Комитета по всемирной продовольственной безопасности! 

Ваши Превосходительства! 

Дамы и господа! 

 

1. Прежде всего позвольте поблагодарить правительство Республики Польша. Для меня 

большая честь представить вам результаты работы тридцать второй сессии Региональной 

конференции для Европы (РКЕ), которая прошла в Республике Узбекистан 2–4 ноября 

2020 года.  

2. Принимая во внимание меры охраны общественного здоровья в связи с глобальной 

пандемией COVID-19, тридцать вторая сессия в порядке исключения впервые была созвана в 

виртуальном формате. Кроме того, Региональная конференция впервые проходила в 

центральноазиатской стране, а для участия в работе зарегистрировалось рекордное количество 

участников: 51 член ФАО, три страны – члена ФАО, имеющие статус наблюдателя, 

15 министров и 16 заместителей министров, более 300 делегатов и наблюдателей; за 

трансляцией сессии онлайн следило более 1 500 человек, а записи в "Твиттере" прочитало 

15 000 человек. В преддверии Региональной конференции состоялось консультативное 

совещание организаций гражданского общества и первое консультативное совещание 

организаций частного сектора, чьи представители в ходе сессий РКЕ делились своими 

мнениями.  

3. Представляя этот доклад, мне хотелось бы особо подчеркнуть важность сохранения 

преемственности сессий Региональной конференции для Европы, в ходе которых подробно 

определяется направление работы ФАО в нашем регионе. 
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4. На тридцать второй сессии РКЕ был сделан ряд крайне важных рекомендаций, о 

которых я уже докладывал на сто шестьдесят пятой сессии Совета ФАО в 2020 году и на сорок 

второй сессии Конференции ФАО в 2021 году, на которых все рекомендации РКЕ были 

одобрены. Я хотел бы остановиться на некоторых из них. 

5. По пункту "Устойчивые продовольственные системы и здоровое питание в Европе 

и Центральной Азии" участники РКЕ поручили ФАО с опорой на региональные инициативы 

оказывать поддержку правительствам и негосударственным субъектам, в том числе частному 

сектору, в разработке, уточнении и осуществлении программы преобразований, необходимых 

для создания устойчивых, жизнестойких, инклюзивных и справедливых продовольственных 

систем и обеспечения здорового питания, задействовав подход "Единое здоровье" при 

устранении конкретных последствий пандемии COVID-19. В соответствии с поручением 

членов ФАО будет взаимодействовать с региональными и национальными координационными 

механизмами и органами в деле разработки методики оценки устойчивости продовольственных 

систем и анализа на страновом уровне текущего положения дел в отношении рациона питания 

и продовольственных систем. 

6. На РКЕ была подтверждена важность внедрения комплексного, максимально полно 

учитывающего три измерения устойчивости (экологическое, экономическое и социальное) 

подхода к созданию устойчивых продовольственных систем для обеспечения здорового 

рациона питания в качестве ключевого обязательства по достижению ряда целей в области 

устойчивого развития (ЦУР) с опорой на углубление синергетического взаимодействия на 

уровне мер политики и поиск компромиссных решений с учетом осуществляемых видов 

деятельности, позиций участников и общих целей. 

7. Кроме того, подчеркивалось, что пандемия COVID-19 создает дополнительную угрозу 

достижению ЦУР, была наглядно продемонстрирована важность создания жизнеспособных и 

устойчивых продовольственных систем, способных функционировать в любых условиях, и 

признавалось, что мелкие и семейные фермерские хозяйства играют ключевую роль в 

обеспечении продовольственной безопасности в период пандемии. 

8. К членам был вновь обращен призыв создавать благоприятную среду для выполнения 

повестки дня по преобразованию продовольственных систем, используя для этого Саммит 

ООН по продовольственным системам 2021 года. Было отмечено развитие диалога, в 

частности, о роли различных субъектов и обеспечения согласованности мер политики в таких 

областях, как устойчивые продовольственные системы и здоровое питание.  

9. Учитывая соображения социальной устойчивости и принцип "никто не должен остаться 

без внимания", участники Региональной конференции отметили далее, что членам необходимо 

решить проблему неравенства в продовольственных системах, содействовать внедрению более 

полно учитывающих интересы людей подходов и расширять права и возможности уязвимых и 

социально обособленных групп, с тем чтобы сделать здоровое питание общедоступным. 

10. Было признано, что короткие производственно-сбытовые цепочки, местные рынки и 

агроэкологические и другие инновационные подходы являются важным элементом устойчивых 

продовольственных систем, невосприимчивых к изменению климата и другим потрясениям 

(например, связанным с пандемией), а также мер по снижению объемов потерь и порчи 

продовольствия. 

11. Было признано также, что инновации, научные исследования и эффективно 

функционирующие службы распространения сельскохозяйственных знаний являются важным 

условием для успешной передачи технологий и знаний фермерам и малым предприятиям. 

12. В отношении пункта "Улучшение положения молодежи, обеспечение занятости и 

развитие сельских районов в контексте Десятилетия семейных фермерских хозяйств 

Организации Объединенных Наций" на Региональной конференции была признана 

необходимость повышения привлекательности сельских районов, уделяя при этом особое 

внимание расширение прав и возможностей сельской молодежи и молодых женщин. 
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13. К ФАО была обращена просьба продолжать оказывать странам региона помощь в 

проведении устойчивых структурных преобразований в сельских районах в целях обеспечения 

более полного использования многогранного потенциала семейных фермерских хозяйств и 

расширения источников их средств к существованию, уделяя особое внимание молодежи и 

женщинам. Кроме того, члены рекомендовали ФАО принять во внимание директивные 

рекомендации КВПБ, касающиеся расширения участия и занятости молодежи в 

агропродовольственных системах, а также включить проблематику гендерного равенства в 

качестве сквозной темы во все предлагаемые ФАО решения, касающиеся молодежи, занятости 

и развития сельских районов. Участники конференции далее поручили ФАО рассмотреть 

вопрос об организации молодежного форума в рамках подготовки к проведению Саммита ООН 

по продовольственным системам 2021 года. 

14. Для стимулирования инклюзивного экономического развития, расширения прав и 

возможностей мелких фермеров и содействия устойчивому экономическому развитию и 

созданию "зеленой" экономики потребуется укрепление сельских служб и сельской 

инфраструктуры. 

15. На Региональной конференции было признано, что без расширения прав и 

возможностей и доступа к достойной занятости и сельским услугам возможности поколений 

молодых людей в сельских районах будут ограничены. В этом отношении участники РКЕ 

предложили содействовать расширению прав и возможностей молодежи путем ее привлечения 

к участию в процессах управления и принятия решений на национальном и международном 

уровнях, направленных на повышение социально-экономического благосостояния, устранение 

первопричин экономической или вынужденной миграции и максимальное увеличение 

положительного влияния миграции на сельские общины и использование денежных переводов 

для инвестиций в сельское хозяйство и развитие сельских районов. 

16. Кроме того, была отмечена ключевая роль, которую играют сельские женщины в 

выполнении важнейших задач как в семье, так и вне семьи, а также отсутствие у сельских 

женщин возможностей для развития и доступа к системам социальной защиты, особенно в 

свете рисков, обусловленных пандемией COVID-19. 

17. Участники Региональной конференции призвали разработать национальные планы 

действий в рамках Десятилетия семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных 

Наций (2019–2028 годы) (ДСФХ ООН), предусматривающие реальные шаги и конкретные 

обязательства в поддержку семейных фермерских хозяйств на страновом уровне в контексте 

ДСФХ ООН. 

18. Участники Региональной конференции высоко оценили повышенное внимание, 

уделяемое Организацией ЦУР 1 и ЦУР 2, и с удовлетворением убедились в том, что 

инициатива "Рука об руку" может содействовать также достижению и остальных ЦУР. 

Участники РКЕ признали также важность развития национального потенциала, необходимого 

для более эффективной интеграции, анализа и визуализации данных, для того чтобы выявить 

взаимосвязи и дать количественную оценку компромиссов между мерами, нацеленными на 

решение многоплановых задач, предусмотренных Повесткой дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, при том понимании, что основная ответственность за их 

достижение лежит на странах-бенефициарах и партнерах по предоставлению ресурсов. 

19. На РКЕ были также высоко оценены результаты, достигнутые ФАО в регионе в 

2018– 2019 годах в рамках региональных инициатив (РИ) и других основных направлений 

работы, включая меры, принятые ФАО в связи с пандемией COVID-19. По итогам 

рассмотрения пункта "Результаты и приоритетные направления работы ФАО в регионе" в 

качестве рамочной основы программной деятельности ФАО в 2020–2021 годах на РКЕ были 

одобрены предлагаемые приоритетные направления работы в регионе, а также 

скорректированные региональные инициативы. Участники Региональной конференции также 

поручили ФАО активизировать работу по соответствующим приоритетным направлениям, как 

это предусмотрено возложенным на ФАО мандатом в отношении таких вопросов, как вклад 

ФАО в проведение Саммита ООН по продовольственным системам, интеграция в меры 
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политики изменений, касающихся питания и здорового рациона, а также преобразования 

продовольственных систем на основе трех компонентов устойчивого развития, интеграция 

подхода "Единое здоровье", обеспечение равенства и охвата цифровыми технологиями, уделяя 

особое внимание социальной защите и программам школьного питания, а также по многим 

другим вопросам, изложенными в докладе о работе РКЕ. Участники Региональной 

конференции отметили важность Стратегической рамочной программы ФАО на 

2022– 2031 годы как ориентира для технической работы ФАО и приветствовали усилия по 

увязке пересмотренной Стратегической рамочной программы с Повесткой дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, в том числе с ЦУР 2 и ЦУР 1 как основы всей 

деятельности ФАО. 

20. Участники Региональной конференции высоко оценили также Сводный доклад по 

результатам оценок, проведенных ФАО в регионе Европы и Центральной Азии в период 

2014–2019 годов, и приветствовали согласие руководства ФАО с изложенными в нем 

рекомендациями. Они включают, среди прочих, следующие: необходимость 

усовершенствования существующей системы подотчетности на региональном и тематическом 

уровнях; необходимость внедрения последовательной и всеобъемлющей системы мониторинга 

и оценки на всех уровнях; необходимость укрепления потенциала региональных и 

субрегиональных представительств в интересах оказания дополнительной поддержки 

страновым представительствам ФАО при разработке проектов и изыскании ресурсов. Кроме 

того, члены поручили представить на рассмотрение следующей сессии РКЕ доклад о ходе 

выполнения рекомендаций, а также включить аналогичный пункт в повестку дня будущих 

сессий Региональной конференции на постоянной основе. 

21. Пункт "Сеть децентрализованных представительств" рассматривался по переписке, 

и по итогам поступивших от членов замечаний ФАО было поручено продолжить работу по 

корректировке порядка функционирования ее децентрализованных представительств в целях 

создания и более тесной увязки синергетических связей с единым планом действий под 

руководством координатора-резидента.  

22. В соответствии с рекомендациями по итогам оценки стратегической матрицы 

результатов ФАО участники РКЕ далее поручили ФАО полностью перейти на программный 

подход на децентрализованном уровне и продолжить работу по укреплению своего 

технического потенциала и консолидации мер политики на региональном и субрегиональном 

уровнях, в том числе путем углубления сотрудничества с расположенными в Риме 

учреждениями (РРУ) на региональном и страновом уровнях. 

23. В заключение я хотел бы поблагодарить Секретариат за его ценную поддержку и за 

работу, проделанную им по учету рекомендаций РКЕ в работе Организации в регионе.  

24. Желаю всем вам успешной и продуктивной работы на этой тридцать третьей сессии 

Региональной конференции для Европы, которая впервые проходит в гибридном формате. 

 


