ФАО, МФСР и ВПП намерены укреплять
сотрудничество в борьбе с голодом
Главы и руководящие органы расположенных в Риме
учреждений ООН обсудили ход реализации совместных
программ, меры реагирования на COVID-19 и подготовку к
Саммиту ООН по продовольственным системам 2021 года

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй, Председатель МФСР Жильбер Унгбо и Директорисполнитель ВПП на виртуальном мероприятии сегодня.
12 октября 2020 года, Рим - Сегодня Генеральный директор Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй,
Председатель Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) Жильбер
Унгбо и Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид
Бизли выразили намерение активизировать совместные усилия по ликвидации голода во
всем мире, в первую очередь ввиду последствий пандемии COVID-19.
Руководители трех расположенных в Риме учреждений ООН (РРУ) подтвердили свои
обязательства в ходе состоявшегося в виртуальном формате четвертого неофициального
совместного совещания Совета ФАО, Исполнительного совета МФСР и Исполнительного
совета ВПП. Это была первая встреча трех руководителей после присуждения ВПП
Нобелевской премии мира 2020 года в прошлую пятницу.
Генеральный директор ФАО поздравил ВПП с присуждением премии, отметив, что она
является не только знаком признания усилий нескольких поколений работников ООН, но и
поводом привлечь более пристальное внимание международного сообщества к такой
важной проблеме, как отсутствие продовольственной безопасности, и ее связи с
происходящими в мире конфликтами.
"На этой неделе мы отмечаем 75-летие ФАО, и нам как никогда ранее необходимо
развивать партнерское взаимодействие с РРУ и продолжать с новыми силами работу по
борьбе с голодом и построению лучшего мира", - заявил Цюй Дунъюй, добавив, что "только

совместные усилия и партнерские взаимоотношения позволят обеспечить, чтобы ни один
человек и ни одна страна не остались без внимания".
Директор-исполнитель ВПП Дэвид Бизли назвал присуждение Нобелевской премии мира
"призывом к действиям" по повышению на мировом уровне осведомленности о задачах,
которые стоят перед учреждениями ООН. Он отметил, что это событие позволило обратить
внимание международного сообщества на связь между конфликтами и отсутствием
продовольственной безопасности, и подчеркнул, что запланированный на следующий год
Саммит по продовольственным системам сыграет важную роль в осуществлении перемен.
"Пусть эта премия послужит для нас источником вдохновения и стимулом делать больше и
никогда не отступать", - заявил он.
Чувство гордости и радости в связи с присуждением ВПП Нобелевской премии выразили
все участники совещания, в том числе Председатель МФСР, Независимый председатель
Совета ФАО Халид Мехбуб (председатель совещания), Председатель Исполнительного
совета ВПП и Постоянный представитель Германии Ульрих Зайденбергер, Специальный
посланник по вопросам Саммита по продовольственным системам 2021 года Агнес
Калибата, постоянные представители членов, а также заместитель Генерального секретаря
ООН Амина Мохаммед, которая выступила перед участниками совещания с
видеообращением.
Сотрудничество РРУ на местах
На совещании обсуждался ход реализации совместных планов действий и программ РРУ на
региональном и страновом уровнях. Генеральный директор ФАО отметил, что со времени
проведения предыдущего неофициального совместного совещания руководящих органов
трех учреждений в сентябре 2019 года сотрудничество между РРУ расширилось.
"Наиболее эффективно наше сотрудничество осуществляется на страновом уровне: с 2017
года число совместных программ РРУ увеличилось почти вдвое, и на сегодняшний день они
охватывают более 50 стран", - заявил он. "Именно этого ждут от нас наши члены:
достижения результатов с помощью конкретных действий".
Говоря о конкретных программах, Генеральный директор рассказал о работе
расположенных в Риме учреждений по расширению усилий в регионе Сахеля в рамках
разрабатываемой в настоящее время программы с бюджетом 180 млн долл. США, которая
будет направлена на повышение устойчивости к внешним факторам групп населения,
уязвимых к COVID-19, конфликтам и изменению климата.
Затем он привел в пример финансируемую Канадой инициативу РРУ по повышению
устойчивости к внешним воздействиям в Демократической Республике Конго, Нигере и
Сомали, где три учреждения проводят совместную работу по повышению устойчивости в
плане продовольственной безопасности и улучшению качества питания с использованием
инновационного подхода, объединяющего гуманитарные вопросы и вопросы развития, с
уделением особого внимания гендерным потребностям.
О важности совместной работы заявили несколько участников совещания.
Председатель МФСР Жильбер Унгбо подчеркнул необходимость активизации
сотрудничества не только между расположенными в Риме учреждениями, но и с другими
учреждениями и институтами ООН в зависимости от конкретных вопросов.
Председатель Исполнительного совета ВПП Ульрих Зайденбергер отметил, что мир
переживает беспрецедентный кризис, и положительно оценил тот факт, что на совещании
РРУ большее внимание стало уделяться конкретным и оперативным вопросам. Он
подчеркнул важность преодоления разобщенности для укрепления коллективной
приверженности и реализации совместных программ.
Члены от всех регионов высоко оценили достигнутые к настоящему моменту результаты,
подчеркнули важность дальнейшего усиления синергетического взаимодействия и

отметили, что в настоящее время все три учреждения обсуждают вопросы стратегического
планирования, в связи с чем открываются дополнительные возможности для дальнейшего
сотрудничества.
Принимаемые РРУ меры реагирования на COVID-19
Генеральный директор отметил, что глобальная пандемия COVID-19 стала поворотным
пунктом в преобразовании агропродовольственных систем. Он подчеркнул, что ФАО
разработала комплексную Программу ответных мер и восстановления с упором на
инвестиции, инновации и обмен данными в целях активизации работы по достижению целей
в области устойчивого развития (ЦУР).
Первый заместитель Генерального директора ФАО Бет Бекдол представила Совместную
программу мер реагирования РРУ, которая направлена на решение вызванных COVID-19
проблем в области продовольственной безопасности и питания и охватывает четыре
основных направления: разработка программ и планирование на страновом уровне;
политическая и аналитическая поддержка; информационно-просветительская работа и
обмен информацией; поддержание непрерывности деятельности.
Она сообщила, что в 30 приоритетных странах в настоящее время проводятся совместные
исследования по изучению последствий COVID-19. Она отметила также, что в ряде стран,
включая Фиджи, Гаити и Тунис, была проведена индивидуальная оценка по вопросам
политики и поддержки.
Саммит ООН по продовольственным системам 2021 года
В своем видеообращении заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед,
которая также является Председателем Консультативного комитета по проведению
Саммита по продовольственным системам 2021 года, проинформировала участников
совещания о том, что Саммит состоится в сентябре 2021 года в рамках Генеральной
Ассамблеи ООН, а за несколько месяцев до этого в Риме будет организован
"предварительный саммит" для подготовки к проведению основного мероприятия в
сентябре. Она охарактеризовала его как "народный саммит, инклюзивный и
ориентированный на практические решения и действия".
Специальный посланник ООН по вопросам Саммита по продовольственным системам 2021
года Агнес Калибата отметила, что Саммит даст возможность переосмыслить концепцию
продовольственных систем, и подчеркнула важность взаимодействия с общинами и
странами на местном уровне. РРУ представили обновленную информацию о своем вкладе
в подготовку к проведению Саммита. В этой связи Агнес Калибата настоятельно призвала к
расширению диалога по пяти направлениям работы Саммита: 1) обеспечение всеобщего
доступа
к
безопасному
и
питательному
продовольствию;
2) переход к устойчивым моделям потребления; 3) развитие оказывающих благотворное
влияние на природу методов производства и их масштабирование; 4) обеспечение
справедливого доступа к источникам средств к существованию; 5) повышение
невосприимчивости к факторам уязвимости, потрясениям и стрессам.
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