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170-я сессия Совета 
 

Пункт 9.3: Доклад о работе 33-й сессии Региональной конференции для Европы (Лодзь, Польша, 
10–13 мая 2022 года) 

 
Тридцать третья сессия Региональной конференции ФАО для Европы (РКЕ) прошла в Лодзи, Польша, 
с 10 по 13 мая 2022 года в гибридном формате: часть представителей участвовала в ее работе в очном 
формате в Лодзи, а часть – в виртуальном. В работе Региональной конференции приняли участие 
269 делегатов, включая 15 министров, 13 заместителей министров и государственных секретарей, а 
также представители 52 членов и более 50 наблюдателей. В преддверии Региональной конференции 
состоялись консультативные совещания с организациями гражданского общества и с представителями 
частного сектора, результаты которых были представлены вниманию РКЕ. 

Председателем сессии был избран министр иностранных дел Республики Польша Его 
Превосходительство Збигнев Рау, а заместителями Председателя – министр сельского хозяйства и 
развития сельских районов Албании Ее Превосходительство Фрида Крифца и посол и постоянный 
представитель Нидерландов при Организации Объединенных Наций в Риме Его Превосходительство 
Марсел Бёкебом. Докладчиками тридцать третьей сессии РКЕ были назначены посол и постоянный 
представитель Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при 
продовольственных и сельскохозяйственных учреждениях системы Организации Объединенных 
Наций в Риме Его Превосходительство Томас Келли и постоянный представитель Чехии при ФАО и 
Всемирной продовольственной программе Иржи Йилек. 

Политические и нормативные вопросы регионального и глобального характера 

На сессии Региональной конференции обсуждались следующие вопросы, касающиеся глобальной 
политической повестки: i) Последствия агрессии Российской Федерации против Украины для 
мировой продовольственной безопасности и сельского хозяйства, в том числе для цен на 
продовольствие1; ii) Путь к преобразованию агропродовольственных систем в Европе и 
Центральной Азии – мероприятия на региональном уровне по осуществлению Стратегической 
рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы; и iii) Устойчивые продовольственные 
производственно-сбытовые цепочки и улучшение качества питания: практический подход к 
преобразованию агропродовольственных систем в интересах обеспечения здорового рациона в 
Европе и Центральной Азии. 

В связи с пунктом "Последствия агрессии Российской Федерации против Украины для мировой 
продовольственной безопасности и сельского хозяйства, в том числе для цен на продовольствие" 
члены путем голосования2 утвердили решение3,4, в котором они осудили агрессию Российской 
Федерации против Украины, потребовали от Российской Федерации незамедлительно прекратить 
незаконную деятельность и обеспечить возобновление поставок агропродовольственной продукции из 
Украины и на Украину, напомнили о решении5, принятом Советом ФАО на его 169-й сессии 8 апреля 
2022 года в этой связи, и вновь подтвердили его. Кроме того, члены поручили ФАО обеспечить 
соблюдение всех прав Украины как государства – члена ФАО в пределах международно признанных 
границ Украины, распространяющихся на ее территориальные воды и прилегающую к ним 
исключительную экономическую зону; оценить ущерб, нанесенный агропродовольственному сектору 
Украины, а также затраты на его реконструкцию и восстановление; разработать и осуществить 
срочные, среднесрочные и долгосрочные планы по оказанию помощи Украине и наиболее 
пострадавшим странам в Черноморском регионе, Центральной Азии, на Кавказе и Западных Балканах; 
а также способствовать повышению прозрачности глобального рынка и углублению координации 
между членами посредством таких инициатив, как Система информационного обеспечения рынков 

 
1 См. ERC/22/INF/14: Письмо от членов ФАО – просьба о включении дополнительного пункта в повестку дня 33-й сессии 
Региональной конференции для Европы (РКЕ) 
2 40 голосов за и 3 – против. См. Приложение С к докладу о работе – Протокол по результатам поименного голосования. 
3 См. ERC/22/15: Приложение к письму от членов ФАО – предложение для обсуждения и принятия решения Региональной 
конференцией 
4 Беларусь, Российская Федерация и Таджикистан отказались поддержать данное решение. 
5 CL 169/REP, пункт 11 
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сельскохозяйственной продукции. Региональная конференция подчеркнула, что агрессия Российской 
Федерации против Украины спровоцировала рост цен на продовольствие, топливо, удобрения и 
другие сельскохозяйственные ресурсы. В результате вторжения цены на пищевые продукты и 
удобрения подскочили до рекордных уровней. С учетом этого Региональная конференция выразила 
серьезную обеспокоенность в связи с тем, что война на Украине может быть чревата серьезными 
рисками для глобальной продовольственной безопасности в ближайшей перспективе, а также для 
осуществления более широкой Повестки дня на период до 2030 года и достижения целей в области 
устойчивого развития (ЦУР). 
 
Региональная конференция сочла необходимым продолжать отслеживать этот вопрос и постановила 
включить его в повестку дня следующей очередной сессии РКЕ. Региональная конференция поручила 
ФАО регулярно представлять членам обновленную информацию, в том числе через руководящие 
органы ФАО, и вынести на рассмотрение следующей сессии Совета ФАО доклад, содержащий обзор 
работы ФАО и связанных с ФАО органов, включая органы, учрежденные в соответствии со 
Статьей XIV, и другие региональные комиссии. Региональная конференция постановила довести это 
решение вместе с решением Совета ФАО, принятым на его 169-й сессии, до сведения всех членов и 
широкой общественности в формате пресс-релиза, опубликованного на всех языках ФАО. С принятым 
решением, а также со всеми принятыми рекомендациями по данному вопросу можно ознакомиться в 
докладе о работе сессии6.  
В связи с пунктом "Путь к преобразованию агропродовольственных систем" Региональная 
конференция поручила ФАО оказывать поддержку членам и участникам агропродовольственных 
систем путем осуществления Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы, уделяя 
особое внимание катализаторам, сквозным темам (гендерная проблематика, молодежь и 
инклюзивность) и общеорганизационным стратегиям и инициативам ФАО. Региональная конференция 
поручила ФАО продолжать оказывать поддержку членам во внедрении и применении подхода 
"Единое здоровье", включая борьбу с устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП) и 
зоонозами с опорой на эффективные национальные планы действий. Региональная конференция 
подчеркнула необходимость эффективной реализации повестки дня по преобразованию 
продовольственных систем, включая внедрение катализаторов для ускорения прогресса и содействие 
развитию платформ знаний, прежде всего для содействия внедрению инновационных решений, с тем 
чтобы максимально расширить перспективы устойчивого развития сельского хозяйства и достижения 
ЦУР, а также продолжения взаимодействия с партнерами по ООН в рамках региональной Целевой 
рабочей коалиции Организации Объединенных Наций по устойчивым продовольственным системам и 
с другими многосторонними партнерствами для поддержки усилий на региональном и страновом 
уровнях. Региональная конференция призвала ФАО поддерживать последующую деятельность по 
выполнению решений и рекомендаций Саммита ООН по продовольственным системам (СПС ООН), 
содействовать устранению общих для региона проблем и помогать странам в реализации 
национальных стратегий во взаимодействии с Координационным центром ООН в Риме и 
соответствующими региональными механизмами. Региональная конференция поручила ФАО 
поддерживать работу по углублению понимания и переосмысления ценности продовольствия, 
признанного СПС ООН в качестве одного из рычагов перемен. 

В связи с пунктом "Устойчивые продовольственные производственно-сбытовые цепочки и 
улучшение качества питания" Региональная конференция поручила ФАО помочь странам Европы и 
Центральной Азии более широко использовать подход с опорой на производственно-сбытовые 
цепочки, ориентированные на решение проблем питания, который является одним из элементов 
преобразования агропродовольственных систем и неотъемлемой частью усилий, направленных на 
реализацию Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы. Региональная 
конференция поручила ФАО помочь странам в применении всех соответствующих продуктов и 
рекомендаций Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) с учетом их 
конкретных обстоятельств и содействовать внедрению рекомендаций КВПБ по мерам политики, 
касающихся агроэкологического и других инновационных подходов, а также разработке и обновлению 
национальных диетологических рекомендаций по устойчивым нормам потребления пищевых 
продуктов. Кроме того, Региональная конференция поручила ФАО о помочь странам в разработке 

 
6 https://www.fao.org/3/nj289ru/nj289ru.pdf 
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национальных стратегий по итогам СПС ООН с привлечением региональных координаторов ООН, а 
также в осуществлении принятых на Саммите решений и рекомендаций при содействии 
Координационного центра ООН в Риме. Члены далее поручили ФАО поддержать разработку и 
применение добровольных инструментов, механизмов или документов, поощряющих ответственное 
ведение деловой и предпринимательской деятельности с опорой на комплексную проверку на основе 
оценки рисков, предоставлять техническую помощь существующим службам распространения знаний 
и оказания консультативных услуг для поиска влияющих на питание решений при развитии 
производственно-сбытовых цепочек, а также способствовать сотрудничеству, обмену знаниями и 
развитию потенциала, а также поощрять инвестиции в целях применения подхода с позиций 
производственно-сбытовых цепочек с учетом проблематики питания. Члены также поручили ФАО 
содействовать установлению международного стандарта измерения реального ценообразования, а 
также выявлять и распространять примеры передовой практики учета проблематики питания в системе 
социальной защиты, которые расширяют доступ к здоровому рациону. 

Вопросы программы и бюджета 

В связи с пунктом "Результаты и приоритеты, работа по четырем направлениям улучшений и 
цели в области устойчивого развития в регионе" Региональная конференция добрила три 
пересмотренные региональные инициативы, отметив, что они сохранили ориентированность на 
сокращение масштабов нищеты и увязаны с приоритетными направлениями осуществления 
программы (ПНОП) и приоритетными направлениями деятельности в регионе, которые будут служить 
ориентиром для работы ФАО в 2022–2023 годах и в последующий период. Региональная конференция 
также призвала ФАО продолжать совершенствовать порядок подготовки отчетности, в том числе по 
целевым показателям, установленным в Рамочной программе Организации Объединенных Наций по 
сотрудничеству в области устойчивого развития (РПООНСУР) и рамочных программах 
сотрудничества со странами (РПС), а также повысить прозрачность путем расширения объема 
публикуемой на веб-сайтах ФАО информации. Региональная конференция далее призвала ФАО 
активизировать усилия по более эффективному продвижению гендерного равенства и расширению 
прав и возможностей женщин и девочек во всех видах деятельности во всем регионе путем сбора 
данных с разбивкой по полу и увязки региональных мер политики с Добровольными руководящими 
принципами по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек 
в контексте продовольственной безопасности и питания, которые разрабатываются КВПБ. 
Региональная конференция призвала ФАО обеспечить полноценный и всесторонний учет положений 
Плана действий в поддержку сельской молодежи и использовать в своей работе согласованные КВПБ 
политические рекомендации, касающиеся расширения участия молодежи. Региональная конференция 
призвала ФАО уделить должное внимание проблеме физической и финансовой доступности цифровых 
технологий для мелких фермеров, с тем чтобы не допустить возникновения цифрового разрыва. 
Региональная конференция напомнила, что этот регион должен играть ведущую роль в борьбе с УПП, 
обеспечении всестороннего учета биоразнообразия и разработке решений, основанных на природных 
факторах. 
Региональная конференция призвала ФАО скорректировать и адаптировать деятельность по 
осуществлению программы работы с учетом вновь возникающих в регионе проблем и меняющихся 
контекстов и в приоритетном порядке обеспечить наличие ресурсов для восстановления затронутых 
конфликтом стран на качественно новом уровне. Региональная конференция в этой связи отметила 
глобальное дестабилизирующее воздействие войны на Украине и еще раз подтвердила центральную 
роль ФАО в обеспечении продовольственной безопасности региона7 и далее отметила, что, согласно 
поручению 169-й сессии Совета ФАО от 8 апреля 2022 года, ФАО в координации и сотрудничестве с 
другими учреждениями и профильными структурами системы Организации Объединенных Наций, 
прежде всего с расположенными в Риме учреждениями и международными финансовыми 
учреждениями, следует в рамках своего мандата содействовать преодолению последствий конфликта 
на территории Украины для продовольственной безопасности и сельского хозяйства в регионе. 
 

 
7 Беларусь, Российская Федерация и Таджикистан отказались поддержать данный пункт. 
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Региональная конференция положительно оценила разработку и актуальные проекты Стратегии ФАО 
в области науки и инноваций и Стратегии ФАО в отношении изменения климата и дала 
дополнительные рекомендации по их доработке. 
 
В отношении Стратегии ФАО в области науки и инноваций Региональная конференция указала, 
что она должна опираться на ориентированное на человека, этическое и ответственное видение науки, 
использование данных, инноваций и технологий. Необходимо обеспечить ее тесную увязку с 
политикой ФАО в области защиты данных и прав интеллектуальной собственности и взаимодействия 
с частным сектором, предусмотрев соответствующие защитные механизмы. Стратегия должна быть 
основана на принципах широкого участия и востребованности, а также стимулировать внедрение и 
развитие инноваций в соответствии с запросами заинтересованных сторон и с учетом местных условий 
и потребностей. Кроме того, Стратегия должна быть направлена на то, чтобы сделать инновации 
физически и финансово доступными для мелких и семейных фермерских хозяйств, женщин, 
молодежи, коренных народов, людей с ограниченными возможностями и других 
маргинализированных групп. 
 
В связи со Стратегией ФАО в отношении изменения климата Региональная конференция 
рекомендовала ФАО обеспечить, чтобы осуществление Стратегии ФАО в отношении изменения 
климата способствовало коренному сдвигу, который позволит устранить основные последствия 
изменения климата для агропродовольственных систем, решив при этом проблему уязвимости стран и 
общин в регионе. Региональная конференция далее рекомендовала ФАО поддерживать обучение и 
обмен опытом между странами региона и на глобальном уровне в том, что касается применения 
инноваций и технологий и более активного вовлечения участников агропродовольственной системы, а 
также стимулировать обмен примерами передовой практики развития многосторонних партнерских 
механизмов и содействовать доступу к климатическому финансированию, включая инновационные 
методы финансирования, в том числе путем подготовки рекомендаций в отношении таких процессов, 
как Коронивийская программа совместной работы в области сельского хозяйства. ФАО следует 
обеспечить, чтобы в Стратегии и при ее осуществлении учитывались особые потребности членов и 
участников агропродовольственных систем региона Европы и Центральной Азии. Кроме того, ФАО 
следует обеспечить, чтобы в процессе осуществления Стратегии более пристальное внимание 
уделялось роли подхода "Единое здоровье" и внедрению широкого спектра решений, включая 
природные решения, агроэкологический и другие инновационные подходы, экосистемный подход к 
адаптации, инновации в социальной сфере и в области руководства и соответствующие технологии, в 
целях более эффективного выполнения членами своих климатических обязательств. 
 
Региональная конференция приняла к сведению Сводный доклад по результатам оценок, 
проведенных ФАО в регионе Европы и Центральной Азии в период 2020–2021 годов и призвала 
Региональное представительство в Европе и Центральной Азии принять во внимание приведенные в 
нем основные выводы и принять меры по устранению отмеченных в докладе новых проблем, 
ограничений и недочетов. Региональная конференция призвала ФАО активизировать усилия по более 
эффективному продвижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин; 
уделять больше внимания мнению молодежи, а также необходимости проведения более активной 
политики, способствующей вовлечению сельского населения; обеспечить определенный уровень 
гибкости в теории изменений ФАО, с тем чтобы иметь возможность оперативно реагировать на 
изменения условий на местном, национальном и региональном уровнях, которые могут отразиться на 
возможности производить и поставлять безопасные и полезные для здоровья продукты питания в 
регионе, и вносить более весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности и питания. В 
заключение Региональная конференция поручила ФАО усовершенствовать процессы мониторинга, 
оценки и отчетности в интересах достижения устойчивых и долгосрочных результатов на местах. 
Результаты оценок также должны использоваться для анализа и корректировки текущих и разработки 
новых мероприятий. 
 
 
Збигнев Рау, 
Председатель 33-й сессии Региональной конференции ФАО для Европы, 
министр иностранных дел Республики Польша 
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