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Выступление г-жи Катрин Желен-Ланеэль, 

кандидата от Франции и Европейского союза 

на должность Генерального директора 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации  

Объединенных Наций  

 

Совет ФАО - 161ая сессия  

(Рим, 11 апреля 2019 г.) 

 

(Выступление на французском и английском языках) 

 

= Возможны изменения = 

 

[A. Вступительное слово] 

 

 

Уважаемые министры! 

Уважаемые послы! 

Дамы и господа! 

 

 Рада выступать сегодня перед вами в качестве кандидата на должность Генерального 

директора ФАО. Как вы знаете, моя кандидатура была представлена Францией и пользуется 

поддержкой Европейского союза и его государств-членов. Я готовилась и вела с июля 

прошлого года активную и открытую кампанию. Я лично беседовала более чем со 150 

представителями высокого уровня государств-членов ФАО. Я встречалась с руководителями 

международных и региональных организаций, а также с фермерами, рыбаками, 

предприятиями агропромышленного комплекса, инвесторами, представителями сектора 

цифровых технологий и гражданского общества. Это позволило мне глубже осмыслить 

проблемы и проработать мой проект для ФАО.  

 

Сегодня я хочу рассказать, как я вижу задачи, которые нам предстоит решить. Хочу 

изложить свой проект и цели, которые я ставлю перед ФАО. Наконец, хочу объяснить, в силу 

чего, на мой взгляд, я способна справиться с обязанностями Генерального директора ФАО.  

 

Вы знаете проблемы, которые нам предстоит решить.  
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Во время кампании я прочувствовала необходимость срочных действий.  

 

Срочность в том, что перед нашими продовольственными системами стоят сложные 

задачи. 821 миллион человек продолжают страдать от голода, и с 2015 года это число снова 

начало расти вследствие конфликтов.  

 

Недоедание затрагивает два миллиарда человек. В то же время «эпидемия» 

ожирения и избыточного веса продолжает тревожно прогрессировать. 

 

Демографический рост, изменение привычек питания, изменение климата и 

необходимость восстановления экосистем - все это задачи, которые мы можем и должны 

решить. 

 

За последние десятилетия мы значительно увеличили объемы производства 

продовольствия: с 1960 года этот показатель утроился, тогда как численность мирового 

населения выросла в 2,5 раза. 

 

Нам до сих пор не удалось искоренить голод в мире, зато наша деятельность нередко 

отрицательно сказывалась на природных ресурсах 

 

Отправной точкой являются продовольственные системы. 

 

В условиях продолжающегося роста численности мирового населения нам, конечно 

же, необходимо наращивать объемы производства, особенно в регионах, где предложение 

продуктов питания остается недостаточным, как в странах Африки к югу от Сахары, в Юго-

Восточной и Западной Азии.  

 

При этом одной политики, ориентированной на предложение, мало. Спрос на 

продовольствие больше не стимулируется исключительно демографическим давлением. Он 

развивается вслед за изменением потребностей все более урбанизированного мирового 

населения. Потребление меняется: растет доля животных и растительных белков, больше 

внимания уделяется разнообразию питания и его воздействию на здоровье, хотя в этой 

области многое еще предстоит сделать. 

 

Кроме того, необходимо повышать эффективность наших продовольственных систем, 

что включает сокращение потерь и нерационального использования, а также развитие 

циркулярной экономики и энергосбережения. 
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 Сельское хозяйство, животноводство, рыболовство и лесное хозяйство имеют важное 

значение для защиты климата, океанов, почвы, воды и биоразнообразия. Именно эту идею 

ставит на первый план Повестка дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года, 

которая всем вам знакома. 

  

 Меня часто спрашивали о нашей способности достичь к 2030 году Целей в области 

устойчивого развития - цели номер два, разумеется, а также всех остальных. Я убеждена в 

том, что у нас есть не только решения, но и общее желание противостоять все вместе этим 

проблемам. 

 

 А если есть желание, есть и путь! 

 

 Теперь хотела бы поделиться с вами моим видением проекта для ФАО на 

ближайшие четыре года. 

 

 У меня две основные цели: 

 

 Прежде всего, нам нужны продуктивные продовольственные системы, которые 

защищают природные ресурсы и характеризуются устойчивостью к изменению климата. 

Необходимо также повысить их эффективность, в частности за счет сокращения потерь и 

нерационального использования. 

 

 Помимо этого, следует развивать производственно-сбытовые цепи в сельской 

местности, чтобы искоренить нищету. Мы должны предоставить фермерам и рыбакам выход 

на рынок, потому что сегодня они зачастую ограничены обеспечением себя средствами к 

существованию. Развивая переработку сельскохозяйственной и рыбной продукции, развивая 

торговлю и услуги, в том числе переход на электронные каналы, мы сможем повысить 

благосостояние в сельской местности. А значит, создать рабочие места, чтобы подарить 

будущее молодежи, женщинам и мужчинам, которые там проживают. 

 

 Для достижения этих целей я хочу действовать в нескольких направлениях: 

 

 1. Я хочу напомнить роль ФАО, с тем чтобы вопросы сельского хозяйства, 

животноводства, рыболовства и лесного хозяйства вновь стали первоочередным 

политическим приоритетом. Эти секторы относятся не к прошлому, а к будущему; они 

приносят нам решения и призваны сыграть решающую роль в реализации Повестки дня ООН 

в области устойчивого развития до 2030 года. 

 

 2. Я хочу, чтобы ФАО оставалась в авангарде научно-технических знаний и предлагала 

инновационные и надежные решения, адаптированные к местным условиям.  Необходимо 
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налаживать партнерства и цифровизацию для использования научных знаний, имеющихся в 

каждом регионе мира, а также для укрепления и распространения наработок и опыта ФАО. 

 

 3. Я хочу, чтобы ФАО помогла нам объединить правительства и экономических 

участников продовольственных систем. Потому что именно они, - растениеводы, 

животноводы, рыбаки, предприятия, а также частный сектор, - будут проводить 

преобразования продовольственных систем, к которым мы так стремимся. Я хочу снова 

сделать их центром всей деятельности ФАО, поскольку от них исходят проекты и решения. 

Они нужны нам, а мы нужны им. 

 

 4. Для того чтобы использовать наши ресурсы, я хочу расширить совместную 

деятельность и сотрудничество по линии Юг-Юг, Юг-Север, а также трехстороннее 

сотрудничество. Как вы поняли, ФАО останется нашим «общим домом», где каждый может 

делиться своим опытом и решениями. Я хочу, чтобы ФАО принадлежала всем вам, 

принадлежала всем нам, чтобы она хранила приверженность обязательствам ООН. Многие 

из вас говорили мне, что эта программа технического сотрудничества необходима и что мы 

должны сделать ее еще более целесообразной, еще более эффективной и еще более 

открытой, в частности для женщин. Я также хочу изучить вместе с вами возможность 

диверсификации источников финансирования, чтобы увеличить ее охват и влияние. 

 

 5. Я хочу активизировать деятельность ФАО в области экономического развития 

сельских районов. ФАО должна помочь нам привлекать больше инвестиций в сельское 

хозяйство, агропромышленный комплекс, рыболовство и аквакультуру. Она должна 

поставить накопленные знания и опыт на службу инвесторам, чтобы способствовать 

разработке и осуществлению ответственных, устойчивых и всеобъемлющих инвестиционных 

программ. Эти инвестиции позволят выстроить производственно-сбытовые цепи и 

поддержать агропромышленные секторы, создающие рабочие места и обеспечивающие 

фермерам и рыбакам доступ на рынок. ФАО уже работает с институциональными 

инвесторами: Всемирным банком, ЕБРР, МФСР и т.д., - и оказывает им содействие при 

общем объеме инвестиций порядка 6 миллиардов долларов США в год. Я хочу значительно 

увеличить инвестиционный портфель этих партнеров, а также наладить работу с другими 

частными инвесторами. Я встречалась с ними во время кампании, они готовы сотрудничать с 

нами. 

 

 6. Я хочу поддерживать нормотворческую деятельность ФАО, укрепляя ее научную 

базу и развивая техническую помощь правительствам для обеспечения более эффективного 

внедрения норм. 
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 7. Наконец, я хочу укреплять сотрудничество и взаимодействие между ФАО, 

Всемирной продовольственной программой и Международным фондом 

сельскохозяйственного развития, а также с другими организациями ООН. Нам нужны 

большая эффективность и более комплексный подход, в русле реформы системы развития 

ООН. Я хочу работать над этим вместе с вами, чтобы ФАО играла активную роль в 

проведении этой реформы. С этой целью я буду и дальше добиваться эффективности, 

оптимального использования наших ресурсов и соблюдения мандата и системы управления 

ФАО  

 

Почему я считаю, что способна справиться с обязанностями Генерального 

директора ФАО? 

 

В последние 30 лет я посвятила свою профессиональную деятельность сельскому 

хозяйству, животноводству, продовольствию, лесоводству и развитию сельских районов. Эти 

секторы вызывают у меня большой интерес. Я родилась в семье ученых: мои родители были 

исследователями в области биохимии, и я люблю науку, исследования и инновации. Я знаю, 

что они приносят продовольственному сектору, и убеждена в том, что они решающим 

образом способствуют улучшению нашей жизни. 

 

Я работала в Европейской комиссии. Во Франции я занимала высокие должности в 

канцеляриях министров, занимала должность начальника Главного управления по вопросам 

продовольствия, а затем начальника Главного управления по вопросам экономической и 

экологической эффективности предприятий Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия.  

 

В качестве начальника Главного управления по вопросам продовольствия я 

руководила работой более чем 4500 сотрудников в Париже и в службах на уровне 

департаментов и регионов. Я также была избрана исполнительным директором 

Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA), которое я возглавляла и 

развивала на протяжении семи лет. В конце моего мандата в EFSA работало более 

500 сотрудников, главным образом ученых, которые опирались на сеть из более 

2000 научных экспертов. 

 

Я известна своей способностью внедрять изменения. Я преобразовала организации, 

которыми руководила, и сплотила сотрудников вокруг единого видения, разделяемого 

нашими партнерами и заинтересованными сторонами. 
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На европейском и международном уровне я продемонстрировала умение 

мобилизовать правительства и все заинтересованные стороны. Так было в EFSA, где я 

создала платформу, позволяющую улучшить диалог с партнерами. В контексте КС-21 и КС-22 

Рамочной конвенции сторон об изменении климата я внесла вклад в создание глобальной 

платформы «4 на 1000: почва ради продовольственной безопасности и климата». Эта 

инициатива объединила более 200 членов, в числе которых ФАО и другие международные 

организации. 

 

Также я занималась урегулированием кризисов в области экономики и 

здравоохранения, вызванных, в частности, «коровьим бешенством» (губчатая 

энцефалопатия крупного рогатого скота), ящуром и распространением вредителей. На 

протяжении всей своей карьеры я работала с министрами, членами Европейской комиссии и 

депутатами парламентов.  

 

Я хорошо знаю ФАО и ее работу. Я неоднократно представляла в ней свою страну и 

Европейскую комиссию. В качестве начальника управления я отвечала за сотрудничество с 

ФАО и смогла возобновить стратегическое партнерство Франции с ФАО. Я также возглавляла 

Комитет Кодекса Алиментариус по общим принципам.  

 

Во всех организациях, которые я возглавляла, я создала рабочую среду, где во главу 

угла ставились вовлеченность, результативность, взаимное уважение, доверие, 

многообразие и гендерное равенство. Как на протяжении всей моей карьеры, я буду 

проводить политику и принимать конкретные меры для предотвращения всех форм 

преследования и дискриминации в ФАО, а также для борьбы с ними. Я люблю и умею 

создавать рабочую среду, которая позволяет каждому человеку проявлять и использовать 

свои способности, предприимчивость и креативность для коллективного успеха. 

 

Теперь хочу перейти к заключительной части.  

 

Я первая женщина-кандидат за всю 70-летнюю историю существования ФАО. Никогда 

еще женщина не руководила этой организацией. Как вы знаете, женщины играют важную 

роль в продовольственных системах, и я буду укреплять ее. Я горжусь тем, что могу 

представлять их. 

 

Я хочу стать Генеральным директором, чтобы работать с вами, со всеми странами-

членами и со всеми партнерами. 

 

Я хочу придать организации новый импульс и приступить к конкретной деятельности. 
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Я хочу, чтобы ФАО была более эффективной, быстро реагирующей, ответственной и 

открытой. 

 

Я рассматриваю ФАО как организацию, распространяющую научные знания и 

инновационные решения. Я рассматриваю ФАО как платформу для ведения диалога, как 

центр, который расширяет возможности различных заинтересованных сторон, в том числе 

инвесторов, для конкретных действий. Я рассматриваю ФАО как стимул для сотрудничества с 

целью привлечения ресурсов. Я рассматриваю ФАО как движущую силу развития через 

техническое сотрудничество и помощь правительствам, как посредника в торговле 

продовольствием, как катализатор для создания рабочих мест в сельской местности.  

 

Да, с ФАО мы можем все вместе добиться успеха и обеспечить устойчивое питание 

для всех и каждого.  

 

Вот какое обязательство я хочу взять на себя сегодня. Ваша поддержка является 

основополагающей. Вы можете рассчитывать на мои вовлеченность, преданность делу и 

решимость.  

 

Благодарю за внимание.  

 

*     *    * 

 

[Б. Заключительное слово] 

 

Господин Председатель, спасибо, что дали мне еще одну возможность выступить. 

 

Уважаемые министры, уважаемые послы, дамы и господа! Я хотела бы поблагодарить 

вас за сегодняшний обмен мнениями. Я буду и дальше выслушивать всех вас, как делала в 

последние месяцы.  

 

Стать Генеральным директором ФАО — это значит, прежде всего, быть на службе 

всех. Этой организацией будет руководить не страна и не регион. 

 

Вы можете рассчитывать на мой энтузиазм, мой профессиональный опыт, мои 

лидерские качества и способность сплачивать людей и партнеров вокруг общего видения и 

проекта на благо 194 государств-членов. 

 

Я буду отвечать перед каждым из вас. Стану движущей силой новых инициатив в 

тесном сотрудничестве с вами и с руководящими органами организации. Буду 
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руководствоваться принципами сотрудничества, открытости, прозрачности и инновации во 

всех ее формах.  

 

Я буду выслушивать, буду развивать культуру, основанную на результатах, буду 

повышать ответственность сотрудников и мобилизовать их таланты. Я создам рабочую 

среду, в которой не будет места никакой форме дискриминации, домогательства или 

злоупотребления властью. Я введу показатели в этой области, чтобы быть максимально 

прозрачной и представлять вам достижения, к которым приведет моя работа. 

 

Я буду следить за тем, чтобы ФАО оставалась нашим «общим домом», важной 

организацией ООН, которая помогает нам добиваться успеха и где каждый чувствует, что его 

голос услышан, что он пользуется уважением, признанием и поддержкой, что его 

справедливо представляют.  

 

Где бы вы ни жили, - на маленьком острове, затронутом изменением климата, в лесу 

или на побережье, в полузасушливом регионе с недостаточной продуктивностью сельского 

хозяйства, в очень продуктивном регионе, где нужно восстанавливать качество воды или 

почвы, в регионе, пораженном заболеваниями животных или распространением вредителей 

растений, наносящих ущерб производственному потенциалу, или в регионе, где  стремятся 

развивать экспорт,- я хочу, чтобы ФАО помогла каждой стране найти и внедрить научно 

обоснованные и адаптированные решения. 

 

Я хочу стать Генеральным директором, чтобы работать с вами, с заинтересованными 

сторонами и с инвесторами, преобразовывая наши продовольственные системы и делая их 

более устойчивыми и эффективными. Вместе мы внедрим надежные, инновационные и 

адаптированные к местной специфике решения. Вместе мы будем укреплять техническое 

сотрудничество и расширять возможности заинтересованных сторон.  

 

Вместе мы будем привлекать больше инвестиций для создания рабочих мест в 

сельской местности.  

 

Вместе мы добьемся успеха и обеспечим для всех устойчивые источники 

продовольствия.  

 

Вот какое обязательство я хочу взять на себя сегодня перед вами./. 

 

 

 

 


