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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 

ДЛЯ ЕВРОПЫ 

Тридцать третья сессия 

Лодзь, Польша, 10–13 мая 2022 года 

Выступление представителя организаций гражданского общества 

(ОГО) 

 

Послы, уважаемые делегаты, представители ФАО, 

 

Большое спасибо за предоставленное мне слово.   

 

Меня зовут Елена Бородина, я из Киева, Украина, я выступаю как представитель 

гражданского общества, от имени Сети продовольственного суверенитета Европы и 

Центральной Азии Nyéléni, которая объединяет все группы ОГО: мелких фермеров, скотоводов, 

мелких и кустарных рыбаков, коренные народы, мигрантов и сельскохозяйственных рабочих, 

потребителей, НПО, а также сельских женщин и молодежь в нашем регионе.  

Прежде всего, мы хотели бы выразить признательность  FAO REU за наше давнее 

партнерство, а правительствам - большое спасибо за пространство, которое предоставлено 

организациям гражданского общества на министерской региональной конференции. 

Я хотела бы начать с того, что в это сложное для Украины время, Украинский Народ 

выражает бесконечную благодарность за солидарность и поддержку, проявленную странами и 

народами Европы и всего мира во время самого жестокого гуманитарного кризиса в Европе со 

времен Второй мировой войны в результате военной агрессии, начатой тоталитарным 

правительством Российской Федерации против суверенного государства Украина в 2014 году, 

которая переросла в полномасштабное военное вторжение 24 февраля 2022 года.  

За 76 дней после этого вторжения мелкие фермеры Украины и их тракторы стали известны 

во всем мире как герои фронта. Миллионы украинских мелких фермеров и крестьян 

мужественно защищают нашу территорию. В то же время они продолжают быть основой 

продовольственной безопасности Украины, обеспечивая питанием миллионам уязвимых людей 

на оккупированных или освобожденных территориях. Женщины Украины оказались перед 

травмирующим выбором: покинуть свои дома, свои села или остаться, чтобы воевать или 

участвовать в гуманитарной помощи. Одним из последних преступлений российской армии 

стало присвоение сотен тысяч тонн зерна и сельскохозяйственной техники с временно 

оккупированных территорий Украины. Мы призываем международное сообщество обратить на 

это особое внимание и безотлагательно принять соответствующие меры. 

Во всем мире, в Европе и в Центральной Азии сельское общество подверглось воздействию 

многочисленных кризисов, каждый из которых усугубляет последствия других. Климатический 

кризис уже сказался на средствах к существованию мелких семейных фермеров и повлиял на 

биоразнообразие и почву. Пандемия COVID-19, как глобальная проблема здравоохранения, 

усугубила существующее экономическое и социальное неравенство. Полномасштабное 
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вторжение в Украину вызвало гуманитарный кризис в других регионах мира и поставило под 

угрозу продовольственную безопасность людей в странах с низким уровнем дохода, которые 

зависят от импорта украинского продовольствия. Рост цен на продовольствие и энергоносители 

продолжает порождать еще большую уязвимость, связанную с потерей работы, доступом к 

здоровой недорогой пище и реализации прав человека.  

Военные конфликты и продолжающиеся кризисы демонстрируют важность укрепления 

местных продовольственных систем и снижения зависимости от импорта продовольствия. 

Мелкие семейные фермеры, сельскохозяйственные рабочие, рыбаки, скотоводы, коренные 

народы, которые доказали свою устойчивость на протяжении всех этих кризисов, играют 

важную роль в повышении уровня обеспечения прав человека в области продовольствия и 

сельского хозяйства - ключевого элемента в построении устойчивой продовольственной 

безопасности. 

Войны, социальное отчуждение, экономические трудности заставляют миллионы людей 

пересекать международные границы. В сельскохозяйственном секторе эта ситуация привела к 

эксплуатации трудовых мигрантов и сезонных работников. При этом работодатели извлекают 

дополнительные доходы, используя их неблагоприятное правовое положение и отсутствие 

документов, усиливают гонку за более низкими зарплатами и трудовыми стандартами. 

Коренные народы, в самые острые дни кризиса COVID-19 быстро адаптировались к новым 

условиям, продолжали кормить свои общины свежей, здоровой, питательной пищей, а также 

находили творческие решения для прямой связи с широкими слоями населения. Они 

продолжают защищать и поддерживать местные, устойчивые традиционные продовольственные 

системы и совместно работают над глобальным переходом в соответствии с Декларацией ООН 

о правах коренных народов на всех уровнях.  

Женщины и молодежь являются приоритетом и опорой для общественных движений, 

вовлеченных в сельское хозяйство и производство продуктов питания. Они должны быть 

включены в представительство и руководство политическими процессами в нашем регионе на 

всех уровнях.   

Регион Европы и Центральной Азии уже страдает от мирового климатического кризиса. 

Как гражданское общество, мы считаем, что агроэкология – это решение проблем глобальных 

климатических изменений.  

Уважаемые делегаты, мы решительно требуем от FAO REU и государств-членов приложить 

максимум усилий на всех уровнях для того, чтобы ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ против  Украины 

и обеспечить немедленную гуманитарную поддержку всем пострадавшим. Украинские мелкие 

фермеры и крестьянско-фермерские организации на правах приоритетности должны быть 

включены в процесс реагирования на кризис, вызванный войной.  

Исходя из вышеизложенного, права человека, агроэкология и релокализация 

продовольственных систем должны стать приоритетными решениями при реализации 

стратегической рамочной программы ФАО на 2022-31 годы, с полным вовлечением организаций 

гражданского общества и коренных народов в течение всего процесса. 

Чтобы реализовать права человека в области продовольствия и сельского хозяйства на благо 

всего общества, нам необходимо активно продвигать и добиваться реализации всех 

инструментов по правам человека, используя также рамки Десятилетия семейных фермерских 

хозяйств ООН, уделяя особое внимание следующим документам: 

- Декларации ООН о правах крестьян и других лиц, работающих в сельской местности; 

- Декларации ООН о правах коренных народов; 

- Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин - CEDAW. 

Государства должны обеспечить, чтобы реализация различных международных соглашений, 

участниками которых они являются, не нарушала права крестьян и коренных народов на 

природные ресурсы (семена, воду, землю, биоразнообразие), а способствовала продвижению, 

уважению, защите и реализации этих основополагающих прав человека.  

Мы настоятельно рекомендуем правительствам вновь взять на себя обязательства и 

продолжать участвовать в соглашениях и политике, которые благоприятсятвуют программам, 

способствующим развитию биоразнообразия, моделям, основанным на агроэкологии и 

сокращению использования искусственных удобрений и синтетических пестицидов в Европе и 

Центральной Азии. Нам нужны эти решения, чтобы ответить на многочисленные кризисы, с 
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которыми мы сталкиваемся на региональном и глобальном уровнях, и построить устойчивую 

продовольственную безопасность. 





 

 

 


