
ФАО продолжит оказывать поддержку "Группе 

двадцати" в устранении последствий пандемии и 

укреплении агропродовольственных систем 
С помощью инициативы "Рука об руку", программы "Ответные меры и 

восстановление в связи с COVID-19" и иных начинаний ФАО может содействовать 

обеспечению бесперебойного функционирования глобальных продовольственных 

рынков, а также привлечению ответственных инвестиций, снижению объемов 

потерь и порчи пищевой продукции и решению других вопросов

 
Сегодня Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй принял участие в работе совещания 
министров сельского и водного хозяйства стран - членов "Группы двадцати". 

12 сентября 2020 года, Эр-Рияд/Рим - Сегодня Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй 
принял участие в работе совещания министров сельского и водного хозяйства стран -
 членов "Группы двадцати", которое было организовано Королевством Саудовская Аравия в 
виртуальном формате; в своем выступлении он затронул ряд областей, в которых ФАО 
может оказать поддержку странам - членам "Группы двадцати" и международному 
сообществу в деле укрепления агропродовольственных систем и устранения последствий 
пандемии COVID-19. 
 
Обращаясь к участникам совещания, Цюй Дунъюй подчеркнул, что уже принятые странами 
и международными организациями меры и совместные усилия позволили обеспечить 



бесперебойное функционирование глобальных продовольственных производственно-
сбытовых цепочек в условиях пандемии. Он также отметил, что, в соответствии с оценками 
ФАО, объем производства зерновых в мире в 2020 году достигнет рекордного уровня и 
составит 2 765 млн тонн, что на 58 млн тонн выше показателей 2019 года. Это результат 
стимулирующих мер политики, инноваций (новые сорта, агропромышленные технологии и 
каналы сбыта), а также инвестиций и напряженного труда миллионов тружеников села. 
 
Несмотря на столь обнадеживающие перспективы, Генеральный директор призвал страны 
не терять бдительности. "На глобальных рынках продовольствия достаточно. Однако 
сложности с восстановлением глобальной экономики, снижение доходов и сокращение 
количества рабочих мест могут негативно отразиться на доступе к продовольствию. Мы 
должны обеспечить бесперебойную торговлю, от которой зависит продовольственная 
безопасность и питание во всем мире", - заявил он, отметив, что вклад и роль рынков и 
производственно-сбытовых цепочек в обеспечение продовольственной безопасности и 
экономического роста подробно рассматриваются во флагманском докладе ФАО 
"Состояние рынков сельскохозяйственной продукции" за 2020 год, который скоро выйдет в 
свет. 
 
С самого начала пандемии COVID-19 ФАО настоятельно рекомендовала странам не 
допускать возникновения необоснованных барьеров для торговли или сбоев в 
функционировании продовольственных товаропроводящих цепочек в результате 
принимаемых ими мер по охране здоровья и восстановлению. Это также одна из семи 
приоритетных задач программы ФАО "Ответные меры и восстановление в связи с COVID-
19", которая призвана содействовать развитию и активизации торговли 
агропродовольственной продукцией в условиях пандемии и в последующий период. 
 
В своем выступлении Генеральный директор также отметил важный вклад Системы 
информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции (АМИС) в 
повышение прозрачности информации о рынках продовольствия и выразил благодарность 
Королевству Саудовская Аравия, выделившему 1 млн долл. США на нужды данной 
инициативы. Система АМИС была создана в 2011 году в соответствии с поручением 
"Группы двадцати" в целях решения проблемы волатильности цен на продовольствие и 
ФАО отвечает за ее функционирование. 
 
Ответственное инвестирование в агропродовольственные системы 
 
Цюй Дунъюй также отметил, что, согласно последним оценкам ФАО, в результате пандемии 
количество страдающих от недоедания в мире в 2020 году может увеличиться на 
132 миллиона человек (в 2019 году в мире насчитывалось почти 690 миллионов 
страдающих от недоедания). В этой связи он призвал страны активнее претворять в жизнь 
принципы ответственного инвестирования в сельское хозяйство и высоко оценил принятое 
"Группой двадцати" Эр-Риядское заявление о стимулировании ответственных инвестиций в 
агропродовольственные системы (РОИГПС). 
 
В Эр-Риядском заявлении "Группы двадцати" содержится призыв к применению 
международных инструментов, регламентирующих государственные и частные инвестиции 
в сельское хозяйство таким образом, чтобы обеспечить устойчивый рост продуктивности и 
доходов, способствовать более широкому экономическому росту и создать возможности 
для занятости, особенно в интересах мелких и семейных фермерских хозяйств. 
 
«Мы окажем поддержку странам - членам "Группы двадцати" и членам ФАО в целом в деле 
практического применения таких документов, как разработанные КВПБ "Принципы 
ответственного инвестирования" и "Добровольные руководящие принципы ответственного 
государственного регулирования вопросов владения и пользования земельными 
ресурсами", а также "Руководство ОЭСР-ФАО по ответственному деловому поведению в 
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сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках"», - заявил Генеральный директор, 
перечислив некоторые из инструментов, разработанных под эгидой Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности (КВПБ). 
 
Потери и порча пищевой продукции 
 
В ходе совещания министров широко обсуждалась проблема потерь и порчи пищевой 
продукции: страны-члены призывали уделять больше внимания просветительской работе и 
внедрению новых методов и новаторских подходов. Генеральный директор ФАО сослался 
на опубликованный в 2019 году доклад "Положение дел в области продовольствия и 
сельского хозяйства" (СОФА), подчеркнув, что приведенные в нем "расчетные базовые 
показатели потерь и порчи продовольствия помогут более точно отслеживать достигнутые 
результаты и успехи". 
 
Он также отметил тесное сотрудничество между ФАО и "Группой двадцати" в 
рамках Технической платформы по измерению и сокращению объемов потерь и порчи 
пищевой продукции и призвал страны присоединиться к проведению Международного дня 
борьбы с потерями и порчей пищевой продукции, который будет впервые отмечаться 
29 сентября. 
 
Прочие ключевые проблемы: водные ресурсы, трансграничные вредители и болезни 
и УПП 
 
Участники совещания уделили пристальное внимание проблеме водных ресурсов. 
Генеральный директор ФАО согласился, что данная проблема заслуживает приоритетного 
внимания, поскольку последствия изменения климата могут привести к снижению 
доступности воды в одних регионах и увеличению частоты и масштабов наводнений в 
других. Он высоко оценил планы "Группы двадцати" инициировать работу в области 
устойчивого водопользования и заявил, что ФАО готова внести в нее свой вклад, 
задействовав рамочный механизм в поддержку решения проблемы дефицита воды и 
возможности цифровых баз данных. Цюй Дунъюй отметил, что доклад "СОФА-2020", 
который будет представлен в следующем месяце, посвящен вопросам водопользования в 
сельском хозяйстве. "Эта проблема является для нас одной из центральных, поскольку на 
долю сельского хозяйства приходится 70 процентов всей потребляемой в мире пресной 
воды", - заявил он. 
 
"Необходимо бороться со всеми рисками в комплексе, включая риски, связанные с 
трансграничными вредителями и болезнями растений и животных. ФАО решительно 
поддерживает Международную конвенцию по карантину и защите растений (МККЗР) и 
Глобальную рамочную программу поэтапной борьбы с трансграничными болезнями 
животных ФАО/МЭБ". 
 
Кроме того, Цюй Дунъюй затронул ведущуюся ФАО работу по проблеме устойчивости к 
противомикробным препаратам. 
 
"Проблема устойчивости к противомикробным препаратам требует самого пристального 
внимания. Мы должны решительно бороться с неправильным использованием 
противомикробных препаратов в агропродовольственных системах во всем мире. Я хотел 
бы выразить всем вам признательность за оказываемую вами поддержку учреждениям - 
партнерам по расширенному трехстороннему сотрудничеству", - сказал он в заключение, 
сославшись на сотрудничество между ФАО, Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) и Всемирной организацией по охране здоровья животных (МЭБ), которые общими 
силами борются с распространением УПП. 
 
ФАО взяла на себя соответствующие обязательства и готова к продолжению 
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взаимодействия с нашими членами в деле преобразования агропродовольственных систем, 
с тем чтобы обеспечить улучшение продуктивности, качества питания, состояния 
окружающей среды и качества жизни в интересах создания лучшего мира. 
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