
ФАО смотрит в будущее продовольственных систем 

вместе с известными экспертами

 
 

Преобразование продовольственных систем является одним из главных приоритетов во 
всем мире. ФАО выступает за устойчивые продовольственные системы, которые могут 
обеспечивать здоровое и полезное питание для всех, и предоставляет рекомендации, 
касающиеся того, как сбалансировать экономические, социальные и экологические аспекты 
- даже в эти сложные времена. 

Стремясь определить будущие среднесрочные и долгосрочные приоритеты своей работы в 
Европе и Центральной Азии, ФАО обратилась к группе известных экспертов с просьбой 
подготовить доклад о тенденциях, проблемах и возможностях в области продовольствия, 
сельского хозяйства и развития сельских районов в регионе до 2025 года и на последующий 
период. Группу экспертов возглавили Евгения Серова (Высшая школа экономики, Москва), 
Аттила Джамбор (Университет Корвина, Будапешт) и Диана Копева (Университет 
национальной и мировой экономики, София). 

27–28 августа состоялся виртуальный региональный семинар, на котором группы 
исследователей представили проект данного доклада на рассмотрение. В этом семинаре 
приняли участие многие известные ученые, работающие в области сельского хозяйства, 
эксперты из гражданского общества, частного сектора, учреждений ООН и международных 
финансовых организаций со всего мира. 

Руководитель региональных программ ФАО Раймунд Йеле отметил, что было чрезвычайно 
важно выслушать их мнение для того, чтобы обеспечить всеобъемлющий характер данного 



доклада в качестве основы для будущей деятельности ФАО в области продовольственных 
систем региона. 

Участники встречи подчеркнули важность включения в доклад мер реагирования на COVID-
19 в рамках не только краткосрочных, но и среднесрочных мер. Эксперты также 
акцентировании внимание на многочисленных аспектах, связанных с цифровизацией, ее 
последствиями и возможностями для региона, а также на необходимости оказания 
содействия в пропагандировании привлекательности сельского, рыбного и лесного 
хозяйства среди молодежи. 

Данный доклад подготовлен в качестве справочного документа для предстоящей 
Европейской региональной конференции ФАО (2–4 ноября) и призван способствовать 
лучшему понимаю ситуации в регионе в ходе текущего процесса пересмотра стратегической 
рамочной программы ФАО, которая будет утверждена членами ФАО на сорок второй 
Конференции ФАО, запланированной на июль 2021 года. 

«Страны региона уже прошли долгий путь в преобразовании своих сельскохозяйственных и 
продовольственных систем, и еще многое предстоит сделать, поскольку мы столкнулись с 
проблемами изменения климата, пандемиями, вредителями растений и другими факторами 
давления», - сказал Владимир Рахманин, помощник Генерального директора и 
Региональный представитель ФАО. - «Тем не менее, вместе, опираясь на партнерство и 
сотрудничество, мы cможем обеспечить лучшее будущее для всех». 
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