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1. ЕС и его государства-члены приветствуют данную информационную записку и благодарят 

региональное представительство ФАО за очень хороший обзор положения сельской молодежи в 

регионе Европы и Центральной Азии, а также за обновленную информацию о его последних 

мероприятиях.  

2. Трудно переоценить роль молодежи как движущей силы перемен в возрождении сельских районов и 

в преобразовании продовольственных систем. Поэтому мы всецело приветствуем то особое внимание, 

которое уделяется молодежи, обеспечению в инклюзивной "зеленой" экономике достойной занятости 

в сельских районах, поддержке участия молодежи в развитии сельских районов, развитию цифровых 

решений и других инновационных областей, таких как агроэкология, организации надлежащих услуг в 

сельских районах и инвестированию в молодежь.  

3. Мы приветствуем включение темы молодежи в качестве сквозной темы Стратегической рамочной 

программы ФАО на 2022–2031 годы, а также активизацию деятельности организации для молодежи и 

совместно с ней, с тем чтобы создать благоприятную среду, содействовать диалогу со всеми 

заинтересованными сторонами и вовлечь их в процессы принятия политических решений. Какие 

именно программы и мероприятия планирует Региональное представительство ФАО в Европе и 

Центральной Азии, чтобы помочь молодежи достойно жить и работать в сельских районах?  

4. Важным приоритетом является удержание молодых фермеров в сельском хозяйстве и в сельских 

районах с помощью инвестиций и мер поддержки при смене поколений в мелких фермерских 



хозяйствах и семейных фермах. Поэтому мы приветствуем ссылку на ДСФХ ООН и призываем к 

осуществлению сквозного компонента 2 Глобального плана действий ДСФХ ООН.  

При этом мы хотели бы подчеркнуть также потенциал популяризации фермерства и вклада в 

преобразование продовольственных систем среди городской молодежи в качестве возможного 

направления их трудовой деятельности. Планирует ли Региональное представительство ФАО в Европе 

и Центральной Азии включить этот аспект в свою деятельность? Если да, то каким образом?  

5. В документе подчеркивается множество различий между странами и между сельскими и городскими 

районами, в связи с чем необходимы подходы, в которых учитывается специфика регионов и 

сложившийся контекст. Как Региональное представительство ФАО в Европе и Центральной Азии будет 

помогать странам устранять пробелы в развитии, образовании, возможностях трудоустройства, 

экономической деятельности, здравоохранении и оказываемых в сельских районах услугах, социальной 

и другой инфраструктуре?  

 

 

6. Молодым женщинам бывает особенно трудно получить финансирование и устроиться на работу. 

Поэтому в мероприятиях, проводимых в отношении молодежи, необходимо учитывать гендерные 

аспекты.  

7. В заключение мы хотели бы сослаться на деятельность КВПБ по подготовке директивных 

рекомендаций по содействию вовлеченности и занятости молодежи в сельском хозяйстве и 

продовольственных системах, которые могут быть важным руководящим материалом для 

Регионального представительства ФАО в Европе и Центральной Азии при планировании мероприятий 

и деятельности в сфере обеспечения занятости и расширения прав и возможностей молодежи в 

интересах сельского хозяйства, развития сельских районов и преобразования продовольственных 

систем.  

 

 


