ФАО назначает нового субрегионального
координатора по Центральной Азии
Виорел Гуцу будет также выполнять функции представителя Организации в Турции
и Узбекистане
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28 февраля 2018, Анкара, Турция – Виорел Гуцу, ранее занимавший должность представителя ФАО в Таджикистане, приступает на
этой неделе к исполнению обязанностей в качестве субрегионального координатора Организации по Центральной Азии и
представителя ФАО в Турции и Узбекистане. Гуцу замещает на этом посту Юрико Шоджи, назначенную недавно заместителем
Регионального представителя по Европе и Центральной Азии.
Гуцу, гражданин Молдовы, начал работать в ФАО в 2014 году в качестве руководителя представительства ФАО в Таджикистане,
руководя установлением плодотворных отношений странового отделения с национальным правительством и основными донорами,
включая Европейский союз и Японское агентство международного сотрудничества.

Во время его пребывания в Таджикистане было подписано соглашение с принимающей страной, формализующее статус
представительства ФАО в стране. Гуцу также участвовал в переговорах с государственными ведомствами по страновой рамочной
программе Таджикистана, отражающей стратегические приоритеты поддержки ФАО для правительства Таджикистана.
«Продолжая дело, начатое моей предшественницей, я считаю, что мне повезло, потому что наша работа будет строиться на
прочном фундаменте и богатом опыте работы представительства ФАО в Турции», – сказал Гуцу. «Это честь для меня возглавить
сильную команду с высоким и обширным потенциалом, отвечающим обеспечению растущих потребностей нашего региона».
Реализация Программы партнерства ФАО и Турции и Программы партнерства ФАО и Турции в области лесного хозяйства,
направленных на оказание помощи странам Центральной Азии в области продовольственной безопасности и лесного хозяйства,
осуществление Плана по укреплению устойчивости сирийских беженцев и принимающих их общин в Турции, внедрение
крупномасштабных проектов Глобального экологического фонда, связанных с изменением климата, деградацией земель и
биоразнообразием - все это основные направления деятельности, на которых сосредоточит свое внимание Гуцу.
Являясь знатоком турецкой культуры и истинным поклонником национальной кухни, Гуцу часто посещал эту страну - как для
решения рабочих вопросов, так и в свободное время. Стремясь повысить уровень знаний молдавских фермеров, он организовал для
них учебные поездки в южные провинции Турции – включая Адану, Анталию и Мерсин – для обмена информацией и ознакомления с
передовым опытом работы в теплицах и на послеуборочной стадии.
В своей стране Гуцу занимал должность заместителя министра сельского хозяйства и пищевой промышленности. На этом посту он
отвечал за координацию, мониторинг и разработку стратегических направлений политики в области сельского хозяйства и развития
сельских территорий и инициировал серьезные реформы в целях повышения эффективности деятельности министерства и его
структурных подразделений. Он также участвовал в переговорах с ЕС и другими донорами, направленных на развитие сельского
хозяйства в Молдове.
Гуцу также работал специалистом по экономическим вопросам во Временной администрации Организации Объединенных Наций в
Восточном Тиморе, где он занимался миротворческими операциями, борьбой с бедностью и предотвращением чрезвычайных
ситуаций. Более 10 лет он руководил реализацией международных проектов Европейского Союза, ФАО, Агентства по
международному развитию США, Японского агентства по международному сотрудничеству и Международного фонда
сельскохозяйственного развития, а позднее курировал вопросы донорской поддержки сельскому хозяйству в Министерстве
сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы. Он имеет ученую степень доктора экономических наук.
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