
 
Декларация 

 
Международной Конференции «Развитие органического сектора в Центральной/Восточной 

Европе и странах Центральной Азии» 
10-12 Апреля 2008 г. Киев, Украина 

 
228 участников Международной Конференции «Развитие органического сектора в 
Центральной/Восточной Европе и странах Центральной Азии», которая состоялась 10-12 
апреля 2008 г. в Киеве (Украина), представлявших 25 стран целевого региона, провозгласили 
настоящую декларацию. 
 
Органическое агропроизводство является наиболее актуальной альтернативой для устойчивого 
развития сельского хозяйства, сельской местности и продовольственной системы, местного, 
регионального и международного уровня. Население планеты в своем большинстве 
предпочитает органические продукты, и подтверждением чему есть то, что мировой рынок 
органической продукции возрастает ежегодно на 15%. Блага приносимые обществу, 
органическим земледелием разнообразны: защита земельных и водных ресурсов, усиление 
биоразнообразия, климатический контроль, здоровая пища и многое другое. 
 
Органическое фермерство предлагает различные стратегии и пути развития сельской местности. 
Таким образом, поддерживает и создает рабочие места в сельских общинах, увеличивая 
экономическое процветание региона, для которого мировая политическая, технологическая, 
глобализационная сфера не есть благоприятной. 
 
Сельские общины подвергаются реальной опасности со стороны монополизации 
продовольственной цепи, генной инженерии, интенсивного использования пестицидов и 
минеральных удобрений. Нынешняя система продовольствия монополизирует как само 
человечество, так и его разум. 
 
Страны Центральной/Восточной Европы, а также Центральной Азии, в своем большинстве, 
находятся еще лишь в начальной стадии развития органического сельского хозяйства. В этих 
странах органическая система, рынки и политика еще пока не сформированы. Эта ситуация 
предоставляет уникальную возможность для развития целевого сектора при кооперации всех 
заинтересованных лиц, ознакомления и изучение имеющегося опыта развития органического 
сектора в других регионах. 
 
Мы, участники Конференции, заявляем, что: 
 
Сельские территории в наших странах продолжают играть важную роль для сельского хозяйства 
и охраны природы. Очень важно местное и региональное развитие сектора, которые должны 
усиливаться всеми возможными способами. 
 



Органическое сельское хозяйство должно, в первую очередь, развиваться и процветать для 
общественных, экологических и экономических целей сельских территорий. Устойчивое развитие 
сельской местности должно основываться на биоразнообразии, а не монокультуре, как в 
сельском хозяйстве, так и экономике, поддерживая местное богатство культуры. 
 
Общественный и частный сектор должны работать сообща, обмениваясь опытом для 
процветания органического сектора. Участие частных компаний – сторонников органического 
сектора – в его развитии является ключевым фактором и должно поддерживаться 
общественными организациями. 
 
Национальные планы действий должны разрабатываться, включая все стратегии и инструменты, 
которые необходимы и ценны для развития органического сектора. Все это должно включать в 
себя как регуляторные меры, так и исследования, обмен знаниями, развитие сельской местности, 
а также маркетинговую деятельность, нацеленную на потребителей органической продукции. 
 
Страны-новички нуждаются в системе равнозначности национальных и региональных 
стандартов, которая служила бы единой основой при выходе на их рынок. 
 
Развитие органического рынка должно сосредотачиваться на внутреннем рынке страны, так же 
как и на региональных и экспортных рынках; а не отдавать предпочтение только одному 
рыночному сектору. 
 
Схемы финансовой поддержки должны одинаково быть нацелены как на развитие 
агропроизводства, рыночной инфраструктуры и повышение потребительского сознания и 
осведомленности покупателей. 
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