
 

  

Воронеж примет Региональную 
конференцию ФАО в регионе Европы и 
Центральной Азии в 2018 году  
 

Проводимый раз в два года форум ФАО пройдет в одном из развитых 
сельскохозяйственных регионов Российской Федерации  
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12 июня 2017, Воронеж, Российская Федерация – Сегодня заместитель Генерального директора 

ФАО и Региональный представитель ФАО по Европе и Центральной Азии Владимир Рахманин и  

губернатор Воронежской области Алексей Гордеев обсудили подготовку к проведению в мае 2018 

года Региональной конференции ФАО в регионе Европы и Центральной Азии в крупнейшем и 

динамично развивающемся городе-миллионнике Воронеже, расположенном  на Юге России. 



На недавней встрече в Риме на полях 40-й сессии управляющей Конференции ФАО,  Генеральный 

директор ФАО Жозе Грациану да Силва высказал слова благодарности  заместителю министра 

иностранных дел Российской Федерации Геннадию Гатилову за предложение провести 

Региональную конференцию ФАО в России, и выразил уверенность в том, что это событие «еще 

больше укрепит дух расширения сотрудничества между ФАО и Россией». 

«Одним из мотивов решения о проведении форума именно в Воронеже стало признание вклада, 

который область вносила и вносит в обеспечение глобальной продовольственной безопасности и 

развитие сельских районов», – заявил Рахманин на пресс-конференции в воронежском Доме 

журналистов.  

Он также сообщил прессе, что одной из двух профильных тематик на конференции будет 

«Изменение климата и его влияние на сельское хозяйство», подчеркнув, что подобные форумы 

ФАО  – это не «бюрократические мероприятия», поскольку в сухом остатке всегда оказываются 

ясно сформулированные конкретные рекомендации.  

Сегодня же Рахманин наградил Губернатора Гордеева медалью ФАО, выпущенной в 2015 году 

ограниченным тиражом к 70-летнему юбилею этой международной организации. Губернатор 

удостоен этой награды в знак признания поддержки, 

которую оказывает Воронежская область 

деятельности ФАО. До вступления в ФАО Российская 

Федерация обладала статусом наблюдателя и стала полноправным членом ФАО 11 лет назад. Это 

произошло, в том числе, и благодаря принципиальной позиции Алексея Гордеева, который в тот 

момент занимал пост министра сельского хозяйства РФ. 

Для губернатора в этой церемонии присутствовал и «личностный» момент. Глава Воронежской 

области вспомнил, как «поднимал российский флаг» на флагштоке перед штаб-квартирой ФАО в 

2006 году. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Региональные конференции ФАО 



ЧТО И ПОЧЕМУ: Региональные конференции ФАО – это официальный форум, на котором 

министры сельского хозяйства и высокопоставленные должностные лица государств-членов из 

одного региона обсуждают, выходя за рамки конкретных государств, проблемы и 

первоочередные задачи, касающиеся продовольствия и сельского хозяйства, с целью содействия 

региональному сближению по глобальным мерам политики и политическим вопросам.  

Как наивысший руководящий орган организации на региональном уровне, региональные 

конференции играют важнейшую роль в обеспечении эффективности региональной работы ФАО с 

государствами-членами, а также при определении приоритетных направлений работы на 

последующий двухгодичный период.  

КТО: В конференции активное участие принимают министры сельского хозяйства из регионов. В 

качестве наблюдателей на заседании конференции приглашаются представители региональных, 

межрегиональных и международных организаций, гражданского общества и частного сектора.  

ГДЕ: Региональные конференции проходят в Африке, Азии и Тихоокеанском регионе, Европе, 

Латинской Америке и Карибском бассейне, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Они 

проводятся поочередно государствами-членами из региона.  

КОГДА: Региональные конференции созываются один раз в два года. 

Предыдущая 30-я по счету Региональная конференция ФАО проходила 4 - 6 мая 2016 года в 

Анталии (Турция). 

ФАО в Европе и Центральной Азии 

Регион Европы и Центральной Азии, простирающийся от Лиссабона до Владивостока и от 

Полярного круга до Памирских гор в Центральной Азии, является самым обширным и самым 

разнообразным с точки зрения форм деятельности регионом ФАО во всем мире.  

В Региональное отделение входят 53 страны и одна организация-член (Европейский союз), а 

задачи региона в области производства продовольствия и ведения сельского хозяйства относятся 

к самым разным сферам: от кооперации в вопросах рыболовства до повышения качества питания, 

от борьбы с болезнями сельскохозяйственных животных до получения надежной 

сельскохозяйственной статистики, от очищения земель и утилизации запрещенных пестицидов до 

принятия протоколов по соблюдению стандартов безопасного питания; от сохранения 

генетических ресурсов посевных культур до расширения доступа к перспективным мировым 

рынкам.  

Более половины стран региона являются членами Европейского союза или кандидатами на 

вступление в ЕС. Начиная с 1990 года многие национальные экономики все больше 

ориентируются на рыночные методы хозяйствования и частную собственность в 

сельскохозяйственном производстве и агропромышленном комплексе. Исторически сложилось 

так, что этот регион всегда был «житницей», и помимо фруктов, овощей, мяса и рыбы производил 

также значительные объемы зерновых культур. Обширные пространства региона покрыты 

лиственными и хвойными лесами, что требует применения рациональных методов использования 

лесных ресурсов, не допуская их истощения. 



Сельскохозяйственные системы стран Европы и Центральной Азии до сих пор не восстановились 

от последствий политических и экономических процессов переходного периода. Спрос на 

продовольствие растет во всем регионе, а на Кавказе и в Центральной Азии по-прежнему 

актуальна проблема недоедания. Наивысшими приоритетами являются доступ к продовольствию 

и его наличие, а также просвещение по вопросам питания. 

Однако, благодаря более активному участию в мировой аграрной торговле регион играет все 

более заметную роль в качестве поставщика сельскохозяйственной продукции на международные 

рынки. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:  

            Россия проведет Региональную конференцию ФАО для Европы в 2018 году 

            http://www.fao.org/director-general/newsroom/news/detail/ru/c/903086/ 

Региональные приоритеты ФАО 

http://www.fao.org/europe/regional-perspectives/ru/ 

ФАО: поддержка мелких землевладельцев и семейных фермерских хозяйств 

http://www.fao.org/europe/regional-perspectives/smallholders-family-farms/ru/ 

ФАО: Развитие агропродовольственной торговли и доступа к международным рынкам 2016- 

2017  

http://www.fao.org/europe/regional-perspectives/iatmi/ru/ 

           ФАО: Публикации и мультимедийные ресурсы                       

          http://www.fao.org/europe/resources/ru/ 
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