
ФАО и ЮНЕСКО активизируют усилия по 
достижению Целей устойчивого развития 

Новое соглашение о более тесном сотрудничестве 
направлено на ускорение прогресса в реализации 
Повестки дня на период до 2030 года 

 
Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва и Генеральный директор ЮНЕСКО Одри 
Азулай подписали новый меморандум о взаимопонимании в Париже. Произошло это через 70 лет 
после подписания первого соглашения между учреждениями. 

4 июля 2018, Париж - Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций (ФАО) и Организация Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) обновили свое 
партнерство в целях активизации усилий по достижению Целей устойчивого 
развития, включая цель «Нулевого голода». Генеральный директор ФАО Жозе 
Грациану да Силва и Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай сегодня 



подписали новый меморандум о взаимопонимании в Париже. Первое 
соглашение между учреждениями было подписано более чем 70 лет назад. 

«Это соглашение открывает новую главу в отношениях между нашими двумя 
организациями, - сказал Грациану да Силва. - Нам необходимо более тесно 
сотрудничать, чтобы активизировать наши усилия по достижению целей в 
рамках Повестки дня на период до 2030 года». 

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай приветствовала укрепление 
сотрудничества между ЮНЕСКО и ФАО, выступающих в качестве двух 
ключевых специализированных учреждений системы ООН. «Взаимосвязь 
между образованием, культурой, продовольствием и здоровьем находится в 
центре многих вызовов, стоящих перед нами в этом столетии, - подчеркнула 
она. - Мы привержены укреплению нашего сотрудничества в этих областях для 
создания устойчивого будущего для общества в целом». 

В рамках партнерства ФАО и ЮНЕСКО согласились поддержать разработку 
учебных модулей и учебных пособий и проведение практических занятий для 
сельских средних школ, университетов и фермерских полевых школ по 
вопросам продовольственной безопасности и устойчивых продовольственных 
систем. Организации также изучат возможности для обеспечения образования 
в области здорового питания в школах. 

Партнерство будет развиваться, опираясь на совместную работу, уже 
осуществляемую в животноводческих лагерях в Южном Судане, где тренинг 
ЮНЕСКО по улучшению грамотности встроен в программы ФАО пасторальных 
полевых школ. Это означает, что молодые люди могут получить доступ к 
формальной школьной учебной программе, а также к темам, касающимся 
управления животноводством и диверсификации источников средств к 
существованию. 

ФАО и ЮНЕСКО также будут разрабатывать совместную платформу для 
обмена знаниями о связях между продовольствием, культурой и 
миростроительством и разрабатывать специальные образовательные проекты 
в бедных сельских районах, затронутых конфликтами. 

Награда для молодежи за достижения в рамках ЦУР 

Оба учреждения в сотрудничестве с международными организациями, 
правительствами и крупными молодежными организациями разработают 
глобальную платформу для молодых людей, чтобы они могли стать борцами 
за идеи ЦУР в своих местных общинах. За выдающиеся результаты будет 
вручаться специальная международная награда для молодежи. 

Сохранение сельскохозяйственного наследия 

ФАО также продолжит работу над системами сельскохозяйственного наследия 
мирового значения и в этом деле будет опираться на существующее 
сотрудничество с системами всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Сотрудничество также будет способствовать дальнейшему изучению синергий 
между Конвенцией ЮНЕСКО об охране всемирного наследия 1972 года и 
Программой по глобально важным системам сельскохозяйственного наследия 



ФАО в области устойчивого рыболовства, сохранения дикой природы и 
заповедников, изменения климата и лесного хозяйства. Учреждения также 
будут работать над определением элементов живого наследия, связанных с 
сельскохозяйственными системами, и выявлением мер по их сохранению на 
национальном уровне. 
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