
Комитет по сельскому хозяйству ФАО уделяет особое 

внимание тому, как преобразование сектора 

животноводства может способствовать достижению 

ЦУР 
Генеральный директор ФАО призывает к комплексному подходу к 

агропродовольственным системам для более эффективного решения 

проблем отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного 

питания в условиях пандемии COVID-19 

 
Женщина-фермер кормит своих животных в Куриграме, Бангладеш. 

28 сентября 2020 года, Рим - Обращаясь сегодня со вступительным словом к участникам 
двадцать седьмой сессии Комитета по сельскому хозяйству (КСХ), Генеральный директор 
ФАО Цюй Дунъюй сказал, что секторы сельского хозяйства и в частности животноводство 
должны перейти к обеспечению устойчивости, чтобы повысить свой вклад в 
продовольственную безопасность, питание и здоровые рационы и, руководствуясь 

http://www.fao.org/coag/ru/


принципом "восстановить лучше, чем было", преодолеть последствия пандемии COVID-19 и 
другие вызовы. 

Он добавил, что устойчивый сектор животноводства будет способствовать инклюзивному 
экономическому росту, укреплять источники средств к существованию, поддерживать 
здоровье и благополучие животных и поможет решить экологические проблемы. 

Впервые организованная виртуально сессия КСХ собрала более 120 стран-членов, 
партнеров и представителей общественности на открытой сессии в режиме онлайн. 
Центральной темой сессии в этом году стал вклад устойчивого животноводства в 
достижение ЦУР. 

В своем обращении к членам Комитета, представителям Организации Объединенных 
Наций и ее специализированных учреждений и другим делегатам Генеральный директор 
ФАО подчеркнул необходимость целостного и инклюзивного подхода к политическим и 
техническим мерам в секторе животноводства, который включает все заинтересованные 
стороны, участвующие в продовольственной системе. В этой связи он особо выделил 
важнейшую роль, которую необходимо играть частному сектору, и значение прочных 
партнерских отношений с этим сектором. 

Отметив, что совокупное воздействие пандемии COVID-19, мер по ее сдерживанию и 
последующего мирового экономического спада увеличат бремя, которое несут семейные 
фермерские хозяйства и наиболее уязвимые группы населения, Генеральный директор 
ФАО подчеркнул необходимость расширения поддержки и увеличения инвестиций в знания, 
инфраструктуру и технологии для устойчивого ведения сельского хозяйства. 

"Наша оценка показывает, что пандемия может привести к тому, что в 2020 году число 
страдающих от недоедания в мире увеличится на 132 миллиона человек. Это будет 
катастрофой, особенно в контексте Повестки дня на период до 2030 года и целей в области 
устойчивого развития", - сказал Цюй Дунъюй, призывая к комплексному подходу к 
агропродовольственным системам, который всеобъемлющим и эффективным образом 
решает вопросы продовольственной безопасности, источников средств к существованию и 
управления природными ресурсами. 

Глава ФАО сказал, что, помимо пандемии COVID-19, сельскохозяйственные и 
продовольственные системы испытывают растущую нагрузку других беспрецедентных 
угроз, таких как изменение климата, которое ведет к снижению урожайности 
сельскохозяйственных культур, сокращает разнообразие видов растений и животных и 
повышает частоту вспышек и распространение вредителей и болезней. 

 "Наиболее уязвимые к климатическим потрясениям и стихийным бедствиям люди - это два 
с половиной миллиарда мелких фермеров, скотоводов, рыбаков и жителей общин, 
зависящих от лесного хозяйства, для которых источником средств к существованию 
являются природные ресурсы", - отметил он. 

Генеральный директор ФАО призвал страны активизировать усилия по борьбе с коренными 
причинами голода и неполноценного питания, изменив наше производство, распределение 
и потребление продовольствия. 

Он сказал, что для этого нам необходимо преобразовать наши продовольственные и 
сельскохозяйственные системы, обеспечив всеобщий охват и равенство; выявить и 
внедрить инновационные подходы и технологии в сельском хозяйстве; перейти к более 
устойчивым и диверсифицированным моделям производства и потребления и 
совершенствовать управление. 

"Цель, которую мы хотим достичь сообща, четко определена: будущее, в котором нет 
голода, и мы придем к этой цели за счет совершенствования производства, улучшения 
питания и улучшения окружающей среды ради лучшей жизни!" - завершил свое 
выступление Генеральный директор. 

http://www.fao.org/2019-ncov/en/


ФАО продолжает активно работать, несмотря на пандемию 

С первых дней пандемии ФАО сосредоточилась на продолжении выполнения своего 
мандата, защищая при этом здоровье и благополучие своих сотрудников. В июле 
Организация представила свою Программу ответных мер и восстановления в связи с 
COVID-19, направленную на предотвращение глобальной чрезвычайной ситуации с 
продовольствием в период пандемии COVID-19 и после ее окончания при одновременной 
разработке среднесрочных и долгосрочных мер по развитию для обеспечения 
продовольственной безопасности и питания. 

Что касается нормотворческой работы, Конференцией ФАО приняты Международный 
кодекс поведения в области устойчивого использования удобрений и управления 
ими и Десять компонентов агроэкологии; в настоящее время реализуется Стратегия ФАО в 
отношении изменения климата. 

В плане оперативной деятельности ФАО продолжает оказывать своим членам поддержку в 
борьбе с отрицательно сказывающимися на жизни и благополучии миллионов людей 
вредителями растений и болезнями животных, такими как пустынная саранча - угроза, 
которая остается одним из приоритетов для ФАО, несмотря на то, что пандемия затрудняет 
мероприятия на местах. 

За период с января по август 2020 года в десяти странах от Африканского Рога до Йемена 
от саранчи было обработано свыше 760 000 гектаров. В этом регионе операции по борьбе с 
саранчой предотвратили потерю приблизительно 1,52 млн тонн зерновых. Этого количества 
зерна достаточно, чтобы прокормить 9,88 млн человек в течение целого года, а его 
стоимость составляет 456 млн долл. США. 

В нескольких странах, включая Эфиопию и Сомали, ФАО и правительства сейчас борются с 
нашествием второго поколения пустынной саранчи. Национальные правительства 
продолжают руководить операциями по контролю и наблюдению за вредителем, которые 
ФАО поддерживает, предоставляя пестициды, биопестициды, оборудование и авиацию и 
обучая специалистов. 

ФАО начала осуществлять Глобальный план действий по борьбе с совкой, задача которого 
- решительные и координированные меры реагирования на всех уровнях на быстрое 
распространение этого вредителя. 

Кроме того, Организация оказывает помощь Глобальной программе искоренения чумы 
мелких жвачных и участвует в мероприятиях по борьбе с африканской чумой свиней и 
другими особо опасными болезнями животных. 

Двадцать седьмая сессия КСХ 

КСХ проводит заседания один раз в два года. В ходе двадцать седьмой сессии КСХ 
делегаты обсудят, в числе других важных вопросов, вклад устойчивого животноводства в 
достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР) как основную тему сессии. 

Сектор животноводства играет ключевую роль в устойчивом развитии сельского хозяйства и 
прямо или опосредованно содействует достижению каждой из семнадцати ЦУР. 

КСХ также рассмотрит центральную роль производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства в достижении целей в области устойчивого развития и представит 
руководящие указания относительно дальнейшего усиления поддержки, которую ФАО 
оказывает достижению этих целей в Десятилетие действий по достижению ЦУР.  
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