
Страны региона усиливают свои обязательства по 
преобразованию продовольственных систем

 
На протяжении трех дней страны-члены ФАО региона Европы и Центральной Азии 
обсуждали актуальные вопросы сельского хозяйства, имеющие ключевое значение для 
преобразования продовольственных систем региона в целях улучшения качества питания. 
В рамках завершившейся сегодня сорок второй сессии Европейской комиссии по сельскому 
хозяйству также было проведено голосование по политическим рекомендациям в области 
совершенствования агропродовольственного производства, поддержки сельской экономики 
и обеспечения гендерного равенства. 

Созываемые ФАО каждые два года сессии Комиссии обеспечивают сотрудничество в 
области сельского хозяйства и вырабатывает рекомендации для 55 стран-членов региона 
Европы и Центральной Азии. Нынешняя сессия была посвящена вопросам обеспечения 
здоровых и полноценных рационов для всех, в особенности для наиболее уязвимых групп 
населения, и решения проблемы неполноценного питания во всех его формах. 

Страны-члены выразили желание выйти за рамки понимания продовольственной системы 
как линейного и узкого понятия и перейти к целостному и комплексному подходу, ведущему 
к улучшению производства, улучшению питания, улучшению состояния окружающей среды 
и улучшению качества жизни за счет достижения синергии и компромиссов в конкретных 
областях. Страны будут также отслеживать и учитывать влияние пандемии COVID-19 на 
продовольственную безопасность, питание и источники средств к существованию 
населения, занимающегося производством продовольствия. 

В связи с этим, в целях преобразования способов производства, переработки, 
распределения, подготовки и потребления продуктов питания, а также повышения качества 
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питания в регионе, Комиссия рекомендует укреплять сотрудничество и межотраслевой 
диалог, обеспечивать сбалансированность между здоровым питанием и устойчивостью, 
повышать степень равенства и инклюзивности за счет оказания поддержки источникам 
средств к существованию и качеству питания наиболее уязвимых групп, а также 
увеличивать инвестиции в агропродовольственные системы посредством повышения 
эффективности производства и добавленной стоимости. 

«Диверсификация продовольственных систем способствует повышению стабильности, 
жизнестойкости и устойчивости и, в конечном счете, доступности разнообразных и 
питательных продуктов питания. Для повышения качества производимой продукции 
необходимо большее разнообразие масштабов производства, сельскохозяйственных 
культур, каналов сбыта, источников финансирования, финансовых инструментов, 
технологий, добавленной стоимости и социальных процессов», — сказал секретарь 
Европейской комиссии по сельскому хозяйству Петр Влодарчик. – На этом заседании такой 
подход снова получил подтверждение. Рекордное количество участников от стран-членов и 
наблюдателей от гражданского общества, неправительственных организаций и научных 
кругов также свидетельствует о его важности». 

В докладе сессии странам-членам рекомендовано создавать надлежащую среду для 
внедрения инновациий и оказывать подддержку в развитии финансовых систем, 
способствующих увеличению и диверсификации финансовых инструментов и поставщиков 
услуг. В поддержку этого ФАО обязалась, помимо прочего, способствовать обмену 
знаниями и опытом, предоставлять соответствующие данные и анализ, а также продвигать 
зеленые, природные решения. 

Регион Европы и Центральной Азии отличается высокой степенью разнообразия положения 
дел в области развития, природных ресурсов и структурных характеристик. Поэтому страны 
сталкиваются с различными проблемами, обусловленными неполноценностью питания, а 
также с различными препятствиями на пути к устойчивому и инклюзивному преобразованию 
местных продовольственных систем и сельских районов. 

Территориальные подходы, признающие экологические и социально-экономические 
различия в качестве определяющих факторов развития, являются важными инструментами 
достижения более инклюзивного социально-экономического и экологического развития на 
местном уровне, обеспечивая при этом их включение в национальные, региональные и 
глобальные процессы, в том числе, в Повестку дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года. 

«Включение принципов территориального подхода в национальные повестки может 
способствовать достижению целей в области устойчивого развития (ЦУР) и выполнению 
обязательства «никого не оставить без внимания», — добавил Петр Влодарчик. 

Содействие гендерному равенству 

С 2010 года достижения в сфере активизации вопросов гендерного равенства и социальной 
инклюзии в работе ФАО в регионе непрерывно находят свое отражение в повестке дня 
Комиссии. В ходе текущей сессии ФАО представила доклад о ходе реализации 
Региональной стратегии по вопросам гендерного равенства и плана действий на 2019–2022 
годы, а также обозначила сохраняющиеся гендерные разрывы, требующие 
дополнительного внимания и мер и ограничивающие достижение странами-членами целей 
в области устойчивого развития (ЦУР). 

С учетом этого ФАО рекомендовала внедрить меры сельскохозяйственной политики, 
направленные на преобразования в гендерной сфере и способствующие устранению 
коренных причин неравенства, а также отражающие вклад сельских женщин в работу 
производственно-сбытовых цепочек агропродовольственного сектора, рекомендовав при 



этом также повышать качество собираемых данных и гендерной статистики, а также 
проводить дальнейший анализ гендерного разрыва в сфере доступности 
сельскохозяйственных услуг, сырья и ресурсов. Кроме того, странам-членам и ФАО 
необходимо продолжать расширять права и возможности сельских женщин, поддерживая 
их участие в процессе принятия решений, а также оказывая им экономическую поддержку 
посредством реализации целевых мер в области экономической, социальной и 
экологической политики и проектов, предлагая им разнообразные и устойчивые 
возможности получения дохода. 
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