
 

ЕС выделяет 9 млн. евро на поддержку работы ФАО 
по продвижению экологически чистых методов 
ведения сельского хозяйства в Африке, Карибском 
бассейне и Тихоокеанском регионе 

Соглашение будет направлено на борьбу с деградацией земель и 

опустыниванием, а также на укреплении продовольственной безопасности 

и устойчивости к изменению климата

 

Еврокомиссар по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимица и 
Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй на подписании соглашения о финансировании. 
 
14 октября 2019 года, Рим - Еврокомиссар по международному сотрудничеству и развитию 
Невен Мимица и Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН Цюй Дунъюй подписали сегодня новое соглашение, согласно которому 
ЕС предоставит дополнительно девять миллионов евро на поддержку работы учреждения 
ООН в Африке, Карибском бассейне и Тихоокеанском регионе. 



 
В частности, финансирование будет стимулировать усилия стран в целевых регионах по 
обеспечению устойчивых изменений в сельскохозяйственной политике и практике по 
сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия и природных ресурсов. 
 
Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй заявил: «Наша поддержка большего 
биоразнообразия и более качественных продуктов питания имеет решающее значение для 
достижения Целей в области устойчивого развития. Сельское хозяйство и биоразнообразие 
тесно взаимосвязаны. Сельскохозяйственный сектор в значительной степени зависит от 
биоразнообразия, но он также наносит ему ущерб. Эта новая программа поможет 
преодолеть социально-экономические и политические барьеры, которые мешают странам и 
фермерам применять сельскохозяйственные методы и подходы к биоразнообразию и 
управлению химическими веществами на основе экосистем». 
 
Комиссар Мимица сказал: «Природа находится под угрозой - миру нужны более устойчивые 
методы ведения сельского хозяйства, которые способствуют продовольственной 
безопасности, сокращению бедности и экономическому росту, сохраняя при этом 
драгоценные природные ресурсы планеты. Я очень рад объявить об этом дополнительном 
финансировании всего за два дня до Всемирного дня продовольствия. Это еще один 
пример твердой приверженности ЕС работе со своими странами-партнерами АКТ для 
достижения наших целей». 
 
Патрик И. Гомес, Генеральный секретарь группы государств АКТ, сообщил: "Я приветствую 
этот новый проект, который имеет большое значение для стран АКТ. Сохранение 
биоразнообразия и снижение нагрузки на природные ресурсы и экосистемы, а также борьба 
с изменением климата, никогда не были более важными для нашего рациона питания, 
нашего здоровья, нашей планеты и нашего выживания". 
 
Сегодняшнее соглашение является частью более широкой программы поддержки ЕС, 
содействующей экологической устойчивости в африканских, карибских и тихоокеанских 
странах посредством более эффективного экологического управления и реализации 
многосторонних природоохранных соглашений, таких как Конвенция о биологическом 
разнообразии. 
 
В программе также будут рассмотрены наиболее неустойчивые практики в сельском 
хозяйстве, такие как использование особо опасных пестицидов. Положительными 
примерами могут служить агроэкосистемные подходы, органическое сельское хозяйство, 
восстановление земель и управление ландшафтами, агролесоводство, комплексная борьба 
с вредителями, снижение риска пестицидов и сохранение местного разнообразия 
сельскохозяйственных культур. 
 
Партнерские отношения с частным сектором и гражданским обществом будут служить 
движущей силой для создания более устойчивых сельскохозяйственных систем. Кроме того, 
региональные и национальные учреждения смогут делать больше для разработки и 
реализации сельскохозяйственной политики, которая повышает биоразнообразие, в то же 
время поддерживая производство и прибыльность. 
 
Общие сведения 
 
Постепенная потеря растительного покрова из-за плохой практики управления земельными 
ресурсами привела к резкому ухудшению земельных и водных ресурсов - и, в самых 
крайних случаях, к опустыниванию. Интенсивные методы ведения сельского хозяйства 
оказывают дополнительную нагрузку на природные ресурсы, а глобальные тенденции, 
такие как изменение климата, урбанизация и рост населения, усугубляют проблему. 



Ежегодно 12 миллионов гектаров земли теряют свои производственные мощности из-за 
засухи и опустынивания. 
 
Эта программа по укреплению потенциала для группы государств Африки, Карибского 
бассейна и Тихого океана (АКТ) является результатом партнерства между Европейской 
комиссией, странами АКТ, Программой ООН по окружающей среде и Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией ООН. 
 
Она опирается на достижения предыдущего сотрудничества между ЕС и странами АКТ и 
охватывает более 3200 бенефициаров из 35 стран АКТ, включая государственных 
служащих, гражданское общество, частный сектор и сельские общины. 
 
Первые два этапа программы позволили включить вопросы экологического менеджмента в 
учреждения и в национальные планы развития в большом числе стран АКТ. Например, 
программа оказала поддержку в утилизации тонн устаревших пестицидов и усилила 
процедуры оценки риска пестицидов в нескольких странах АКТ. Это положительно повлияло 
на глобальный диалог о необходимости эффективного управления и согласованности 
политики для защиты биоразнообразия. 
 
В результате сельскохозяйственный сектор смог более эффективно реализовать меры  
соответствующих конвенций о биологическом разнообразии и регулировании химических 
веществ и отходов. В то же время появились веские аргументы в пользу необходимости 
более комплексного подхода к решению проблемы воздействия сельского хозяйства на 
окружающую среду. Таким образом, эта программа принесет важные результаты в области 
сохранения биоразнообразия, внесет значительный вклад в глобальные усилия в 
преддверии предстоящей Конференции сторон (КС 15) в 2020 году и создаст надежную 
основу для амбициозной глобальной политики в области  биоразнообразия на период после 
2020 года. 
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