
ФАО обсуждает агропродовольственные системы и 
последствия войны на Украине

 
«Четыре направления улучшений» – улучшение производства, улучшение качества 
питания, улучшение состояния окружающей среды и улучшение качества жизни – являются 
конечной целью в странах Европы и Центральной Азии, согласно продолжающимся второй 
день в Лодзи, Польша, обсуждениям на Региональной конференции для Европы. 

Сегодня страны-члены ФАО в регионе имеют возможность участвовать в процессах 
разработки глобальных стратегий ФАО в области науки, инноваций и борьбы с изменением 
климата. На сегодняшнем специальном параллельном мероприятии, посвященном 
вопросам «зеленого» сельского хозяйства, страны стремятся раскрыть его потенциал в 
стимулировании роста сельскохозяйственного сектора и сельских районов. 

Тридцать третья сессия Региональной конференции для Европы, которая в этом году 
проходит в гибридном формате, является форумом, который проводится каждые два года и 
на котором страны-члены ФАО из региона Европы и Центральной Азии обсуждают 
насущные вопросы продовольствия и сельского хозяйства и определяют региональные 
приоритеты на ближайшие годы. 

В частности, участники анализируют результаты работы ФАО за 2020–2021 годы в 
контексте Повестки дня на период до 2030 года и целей в области устойчивого развития 
(ЦУР), а также деятельность региональных инициатив ФАО, касающихся мелких 
землевладельцев и молодежи, преобразования продовольственных систем и устойчивого 
управления природными ресурсами, комплексного решения проблем продовольственной 
безопасности и питания с учетом экономических, экологических и социальных аспектов. 

https://www.fao.org/events/detail/erc33/ru


В резолюции, принятой вчера на Региональной конференции, страны выразили «серьезную 
обеспокоенность» разрушительными последствиями войны на территории Украины для 
мировой продовольственной безопасности и сельского хозяйства, в том числе глобальных 
цен на продовольствие, удобрения и энергоносители. Они обратились к ФАО с просьбой 
оценить ущерб, причиненный сельскому хозяйству и продовольственному сектору Украины, 
а также стоимость работ по реконструкции и восстановлению, и разработать краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные планы по устранению последствий войны на Украине для 
обеспечения продовольственной безопасности, включая меры реагирования на 
чрезвычайные ситуации, помощь в восстановлении и повышении устойчивости стран, 
наиболее пострадавших в регионе, особенно в регионе Черного моря, Центральной Азии, 
Кавказа и Западных Балкан. 

Кроме этого, страны-члены призвали ФАО повысить прозрачность глобального рынка и 
улучшить координацию между странами-членами посредством таких инициатив, как 
Система информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции (AMIS). 

Зеленый рост в сельских районах 

В странах Европы и Центральной Азии, а также во всем мире ФАО усиливает свою роль в 
продвижении идей «зеленого» сельского хозяйства. В рамках этого Региональная 
техническая платформа ФАО по вопросам «зеленого» сельского хозяйства будет 
способствовать обмену передовыми методами на региональном и страновом уровнях, а 
также между регионами в партнерстве с международными, национальными и местными 
партнерами в области развития. 

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй откроет своим видеообращением мероприятие, 
посвященное презентации платформы. 

«Зеленое» сельское хозяйство объединяет рациональное использование природных 
ресурсов, биоразнообразия и экосистемных услуг при широком использовании вторичной 
переработки и минимальном объеме внешних исходных ресурсов для создания устойчивых 
и стойких к внешним воздействиям агроэкосистем, способствующих решению текущих и 
будущих проблем. 

Таким образом, Региональная техническая платформа по вопросам «зеленого» сельского 
хозяйства способствует созданию более эффективных, инклюзивных, стойких к внешним 
воздействиям и устойчивых агропродовольственных систем, что 
соответствует Стратегической рамочной программе ФАО и четырем направлениям 
улучшений. 

Ссылки 

• 33-я сессия Региональной конференции ФАО для Европы 

• Глобальная презентация Региональной технической платформы по вопросам зеленого сельского хозяйства 

• Резолюция РКЕ о влиянии войны на Украине на продовольственную безопасность в мире (на английском 
языке) 

• На фоне войны на Украине представители стран Европы и Центральной Азии обсуждают способы 
обеспечения продовольственной безопасности и преобразования агропродовольственных систем 

• Фотографии 

 

 
Региональное отделение ФАО | 20 Kalman Imre H-1054 Budapest Hungary  
+36 1 4612000| www.fao.org/europe/ru  

https://www.fao.org/3/cc0008en/cc0008en.pdf
https://www.fao.org/3/ne577ru/ne577ru.pdf
https://www.fao.org/events/detail/erc33/ru
https://www.fao.org/europe/event/detail-events/ru/c/1506910/
https://www.fao.org/3/cc0008en/cc0008en.pdf
https://www.fao.org/newsroom/detail/amid-the-war-in-ukraine-europe-and-central-asia-discuss-ways-of-ensuring-food-security-and-transforming-agrifood-systems/ru
https://www.fao.org/newsroom/detail/amid-the-war-in-ukraine-europe-and-central-asia-discuss-ways-of-ensuring-food-security-and-transforming-agrifood-systems/ru
https://www.flickr.com/photos/faonews/sets/72177720298761737
http://www.fao.org/europe/ru

	ФАО обсуждает агропродовольственные системы и последствия войны на Украине
	Ссылки


