
Европа и Центральная Азия – "генератор 
экономической и сельскохозяйственной мощи, 
способный предложить решение многих проблем" 

Генеральный директор ФАО выступил на региональном мероприятии, 
посвященном обсуждению вопросов преобразования 
агропродовольственных систем 

 
Люди продают фрукты и овощи на рынке в селе Ивановка, в 50 км от Бишкека, Кыргызстан. 

25 мая 2021 года, Рим/Будапешт - Сегодня Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй 
заявил, что регион Европы и Центральной Азии является генератором экономической и 
сельскохозяйственной мощи, который отличается разнообразием культур, 
агропродовольственных систем и климатических зон. Он добавил, что такое разнообразие 
открывает возможности для обмена опытом и передовой практикой в самом регионе и за 
его пределами, но для раскрытия этого потенциала необходимы более масштабные 
инвестиции и инновации. 



Генеральный директор ФАО обратился к участникам Регионального диалога для стран 
Европы и Центральной Азии по вопросам политики и управления, которые актуальны для 
преобразования агропродовольственных систем.  

В ходе этого мероприятия состоялись плодотворный обмен мнениями и живое обсуждение 
темы с участием высокопоставленных государственных должностных лиц, организаций 
гражданского общества, представителей научных кругов и частного сектора, фермеров и 
организаций производителей, а также представителей молодежи и широкой 
общественности, интересующейся вопросами продовольствия и питания. 

Участники Диалога отметили, что мир стоит перед лицом беспрецедентных, все более 
усложняющихся проблем, поэтому необходимо искать новые пути развития планеты и 
человечества, обсуждать их и делиться этой информацией. Они согласились с тем, что 
регион может и должен играть ключевую роль в этой дискуссии, стимулируя разработку 
принципиально новых решений для преобразования агропродовольственных систем. Эти 
обсуждения особенно важны в преддверии Саммита ООН по продовольственным системам, 
который пройдет в сентябре этого года. 

Принципиально новые решения 

В своем вступительном слове Генеральный директор ФАО сказал, что при том, что 
690 миллионов человек уже страдают от хронического недоедания, пандемия COVID-19 
еще больше усугубила ситуацию, продемонстрировав хрупкость существующих 
агропродовольственных систем. 

Согласно Глобальному докладу о продовольственных кризисах 2021 года, в результате 
конфликтов, экстремальных погодных условий, экономических потрясений (в том числе из-
за COVID-19) в 2020 году в условиях острого отсутствия продовольственной безопасности 
оказались еще 155 миллионов человек. Более того, три миллиарда человек по-прежнему не 
могут позволить себе здоровый рацион питания, а проблема небезопасных продуктов 
питания затрагивает каждого десятого жителя планеты. 

В сложившихся обстоятельствах решающее значение приобретает комплексная 
перестройка агропродовольственных систем, сказал Цюй Дунъюй. По его словам, нам 
необходимо создать такие системы, которые обеспечат здоровое питание на устойчивой 
основе, снизят нагрузку на природные ресурсы планеты и будут способствовать 
инклюзивному экономическому росту. Генеральный директор ФАО также отметил, что 
агропродовольственные системы должны быть справедливыми и равноправными, а также 
обеспечивать достойную занятость для всех на всех этапах продовольственной 
товаропроводящей цепочки. 

Также выступивший на этом мероприятии заместитель Специального посланника 
Генерального секретаря ООН по Саммиту по продовольственным системам 2021 года 
Мартин Фрик подчеркнул, насколько важно повысить инклюзивность 
агропродовольственных систем, уделив особое внимание самым отстающим - коренному 
населению, сельской бедноте и безземельным фермерам. Он также отметил, что 
инновации должны осуществляться в двух направлениях: обеспечение мелких фермеров 
точными данными и инструментами, а также стимулирование социальных инноваций в виде 
моделей, предполагающих участие населения, и коллективного принятия решений. 

Заместитель исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) Дмитрий Марьясин подчеркнул, что 
решающую роль в повышении устойчивости агропродовольственных систем без ущерба 
для экономического роста играет экономика замкнутого цикла, что особенно важно в период 
восстановления после COVID-19. Он добавил, что это подразумевает закрытие 
производственных циклов, оптимизацию возможностей вторичной переработки и 
сокращение объемов порчи пищевой продукции в агропродовольственной системе. 

http://www.fao.org/europe/event/detail-events/ru/c/1398852/
http://www.fao.org/europe/event/detail-events/ru/c/1398852/
https://www.un.org/ru/food-systems-summit
https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC%202021%20050521%20med.pdf


Обратившийся к участникам с приветственным словом Региональный представитель ФАО в 
Европе и Центральной Азии Владимир Рахманин призвал страны региона активизировать 
усилия, чтобы устранить тройное бремя неполноценного питания: недоедание, дефицит 
питательных микроэлементов, избыточный вес и ожирение. Он добавил, что это 
необходимый движущий фактор для достижения целей в области устойчивого развития 
(ЦУР), и отметил, что регион может обеспечить устойчивость сельского хозяйства и 
агропродовольственных систем. 

Голос молодежи 

В диалоге также приняли участие представители молодежи. Две школьницы из Казахстана, 
сестры Медина и Фатима Майсар, представили видео о пищевых предпочтениях своих 
сверстников. Видео показало, что, хотя молодые люди предпочитают традиционные 
домашние блюда, они все же едят много фастфуда. В заключение девочки отметили 
отсутствие в школе образовательных программ по основам правильного питания и 
здорового образа жизни. 

Молодежный посол из Ирландии Софи Хили-Тоу, возглавляющая молодежное сообщество 
на Саммите по продовольственным системам, разделила обеспокоенность сестер по 
поводу недостаточной работы по повышению осведомленности детей и молодежи. Она 
подчеркнула, что молодые люди хотят иметь доступ к безопасной, питательной и доступной 
пище, но сам по себе доступ не имеет смысла без просвещения в этой сфере. 

Генеральный директор ФАО приветствовал участие молодежи в сегодняшнем мероприятии 
и подчеркнул ключевую роль, которую молодежь играет в определении направлений 
преобразования агропродовольственных систем. "Их взгляды станут важным вкладом в 
идущее в настоящее время обсуждение этих вопросов в регионе и за его пределами", - 
сказал он. 

После открытия сессии состоялись две тематические дискуссии о построении более 
справедливых агропродовольственных систем и минимизации негативного воздействия на 
базу природных ресурсов. В роли модератора дискуссии выступила журналистка Конни 
Кжимох. 

В обсуждении приняли участие: министр сельского хозяйства Республики Узбекистан 
Жамшид Ходжаев; заместитель министра экономики Республики Армения Арман Ходжоян; 
главный специалист Государственной санитарно-эпидемиологической инспекции 
Министерства здравоохранения Туркменистана Аннамурат Назаров; генеральный директор 
Румынского метеорологического управления и заместитель председателя Постоянного 
комитета ВМО по обслуживанию сельского хозяйства Елена Матеэску; директор 
Департамента аграрной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Армен 
Арутюнян; старший советник Всемирной торговой организации Доаа Абдель-Мотааль; 
заслуженный профессор (грант Блумберга) по глобальной продовольственной и 
сельскохозяйственной политике и этике, Университет Джонса Хопкинса, Джессика Фанзо; 
профессор Белградского университета, Сербия, Жаклина Стоянович; заместитель 
директора Центра аграрных исследований Азербайджана Намик Шалбузов; вице-президент 
Европейского совета молодых фермеров Дорис Летина; глава Европейского бюро МСЭ 
Ярослав Пондер; президент организации "Построим Македонию" Блаже Йосифовки; и 
представитель компании EOSTA, торгующей органическими фруктами и овощами, Фолькерт 
Энгельсман. 

Мероприятие было организовано Целевой коалицией ООН для Европы и Центральной Азии 
по устойчивым продовольственным системам. 
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Саммит ООН по продовольственным системам 

Видео 
Медина и Фатима, школьницы-активистки, выступающие за права детей в Республике 
Казахстан. 
Время перемен - голос молодежи 
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