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(Слева направо) Зураб Пололикашвили, Генеральный секретарь Всемирной 
туристской организации, и Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй 
подписывают Меморандум о взаимопонимании в штаб-квартире ФАО в Риме. 

29 сентября 2020 года, Рим - Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций (ФАО) и Всемирная туристская организация 
Объединенных Наций (ЮНВТО) сегодня объединили свои усилия для 



содействия устойчивому туризму в сельских районах в целях поддержки 
сельской экономики. 

Различные виды устойчивого туризма в сельских районах, такие как 
агротуризм, экотуризм и пескатуризм (на основе любительского рыболовства), 
являются важным фактором социально-экономического роста, который может 
способствовать сокращению социального неравенства, повышению 
устойчивости сельских общин к неблагоприятным внешним воздействиям и 
росту доходов сельских жителей. 

Наряду с этим новое партнерство поможет в сохранении экосистем и в 
развитии систем сельскохозяйственного наследия мирового значения 
(ГИАХС), а также в поддержании Коалиции хрупких экосистем (COFE) - 
глобального альянса уязвимых сообществ, живущих в таких экосистемах. Эта 
коалиция выступает в защиту горных и островных экосистем и повышения 
устойчивости их населения к неблагоприятным внешним воздействиям. 

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй и генеральный секретарь 
ЮНВТО Зураб Пололикашвили подписали сегодня в штаб-квартире ФАО в 
Риме первый в истории меморандум о взаимопонимании (МоВ) между двумя 
организациями. 

"Подписание меморандума о взаимопонимании совпадает в этом году со 
Всемирным днем туризма, посвященным устойчивому туризму в интересах 
развития сельских районов, что представляет значительный интерес для 
ФАО", - заявил генеральный директор ФАО. 

"Туризм в сельской местности может играть ключевую роль в поддержке 
сельской экономики посредством диверсификации доходов фермеров, 
создания рабочих мест и повышения осведомленности общества о значении 
сельских районов для продовольственной безопасности, окружающей среды, 
защиты кулинарного и культурного наследия, сохранения местного 
биоразнообразия и поддержания живописных ландшафтов", - отметил он. 

Со своей стороны, генеральный секретарь ЮНВТО заявил следующее: "В 
настоящем меморандуме о взаимопонимании между ЮНВТО и ФАО 
подчеркиваются сквозной характер туризма и важность сотрудничества на 
всех уровнях, так чтобы работа этого сектора отвечала всеобщим интересам. 
Как туризм, так и сельское хозяйство - это системы жизнеобеспечения для 
общин по всему миру. Настоящее соглашение особенно своевременно, 
поскольку 2020 год мы посвятили теме туризма и развития сельских районов. 
Данной теме был также посвящен Всемирный день туризма, который мы 
отмечали на этой неделе, что подчеркивает ту роль, которую туризм должен 
играть в обеспечении возможностей для сельских общин и стимулировании 
социально-экономического восстановления". 

Ключевые приоритетные направления нового сотрудничества 

В рамках соглашения между ФАО и ЮНВТО принят пятилетний план работы, в 
котором предусмотрены совместные действия программы ГИАХС, Коалиции 
хрупких экосистем (COFE) и других инициатив по стимулированию инноваций 
и предпринимательства, устойчивого развития и диверсификации доходов, а 
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также по укреплению источников средств к существованию с особым 
вниманием к поддержке молодежи и женщин. В соглашении также планируется 
развитие пескатуризма - нового вида туризма, способствующего устойчивому 
рыбному промыслу, когда туристы получают возможность самостоятельно 
поймать рыбу. 

Благодаря этому уникальному партнерству оба учреждения будут 
поддерживать разработку решений, облегчающих доступ местных фермеров и 
производителей продовольствия на мировые рынки, приобретая при этом 
новый опыт, укрепляя сетевой обмен и создавая альянсы между 
государственным и частным секторами. 

Одной из сильных сторон нового соглашения является его ориентированность 
на распространение знаний и разработку рекомендаций по вопросам развития 
и управления устойчивым туризмом путем внедрения передовой практики, 
рациональных решений и инновационных методов и технологий в сельском 
туризме при сохранении традиционных ценностей. 

Проект "1000 деревень" 

В ходе встречи Генеральный директор ФАО предложил ЮНВТО 
присоединиться к ФАО в реализации "весьма амбициозного проекта", 
направленного на преобразование 1000 деревень по всему миру в "цифровые 
деревни". Он отметил, что проект будет осуществлен в сотрудничестве с 
Microsoft, IBM, Фондом Билла и Мелинды Гейтс и другими партнерами. 

 Генеральный директор ФАО предложил объединить сильные стороны обеих 
организаций: опыт ЮНВТО в определении туристических преимуществ этих 
деревень и знания ФАО о сельскохозяйственной продукции, которую они могут 
продавать через платформы электронной торговли. 

"Благодаря успешной реализации этого проекта цифровые деревни и сельский 
туризм смогут стать движущей силой для повышения устойчивости к 
неблагоприятным внешним воздействиям за счет диверсификации доходов 
фермеров и восстановления после пандемии COVID-19 на качественно новом 
уровне", - сказал Цюй Дунъюй. 

 Генеральный директор также предложил ЮНВТО поддержать инициативу 
ФАО "Рука об руку". 
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