
На мероприятии ФАО намечен курс на долгую и 

полноценную жизнь

 
Этот год стал для человечества проверкой на жизнестойкость. Принцип обеспечения 
жизнестойкости также лежит в основе деятельности ФАО наряду с двумя другими 
основополагающими принципами – созданием устойчивости и внедрением инноваций – на 
протяжении всех насыщенных событиями 75 лет ее существования. Обсуждение, 
приуроченное ко Всемирному дню продовольствия, продемонстрировало, как эти три 
принципа могут принести пользу всем, даже во время кризиса. 

В ходе дискуссии три приглашенных докладчика, Доминик Буржон, директор отдела ФАО 
по чрезвычайным ситуациям и восстановительным работам, Кристи Эби, профессор и 
исследователь из Вашингтонского университета, и Аланна Кох, председатель правления 
Глобального института продовольственной безопасности, поделились с участниками своим 
обширным опытом и знаниями. 

«Всемирный день продовольствия предназначен не только для того, чтобы поговорить о 
совместно достигнутых успехах, но и, в основном, для того, чтобы заглянуть в будущее и 
понять, как мы можем делать нашу работу лучше», - отметил Владимир Рахманин, 
заместитель Генерального директора и Региональный представитель ФАО, задавая тон 
дискуссии в своем приветственном слове. 

Рассуждая о жизнестойкости, Доминик Буржон отметил, что «предоставление гуманитарной 
помощи имеет важнейшее значение, однако только этого недостаточно»; -  и нам известно 
много хорошо зарекомендовавших себя методов, однако пришло время расширить 



масштабы этой деятельности. «Для этого нам нужна политическая воля, инвестиции и, в 
первую очередь, нам нужен мир». 

Аланна Кох подчеркнула потенциал инноваций в повышении урожайности, эффективности и 
доходов фермерских хозяйств. Она привела примеры использования новых технологий, 
подчеркнув, однако, что зачастую инновации состоят не в создании новых инструментов, а в 
«использовании уже имеющихся другим образом». 

«Используя возможности агротехнологий, мы сможем расширить наши возможности по 
осуществлению ответных действий и мер по сдерживанию распространения и 
возникновения болезней», - добавила Кох.    

Кристи Эби указала на сложность проблем, связанных с повышением жизнестойкости и 
созданием устойчивости. «Если мы применим то, что нам уже известно, и осуществим 
инвестиции, мы сможем достичь ЦУР. Нам необходимо укрепить связь между наукой и 
политикой, обеспечив вовлечение людей в это взаимодействие». 

Посвященное теме «Взрастим, накормим, поддержим. Вместе.» обсуждение, приуроченное 
ко Всемирному дню продовольствия 2020, является призывом к созданию более 
устойчивых и надежных агропродовольственных систем и к укреплению солидарности во 
всем мире, что жизненно важно как для нашего восстановления после кризиса, так и для 
того, чтобы «сделать лучше, чем было». Нам более чем когда-либо нужны инновационные 
решения и сильные партнерства. 

Каждый должен сыграть свою роль в обеспечении доступности питательной пищи для всех 
– от правительств до частного бизнеса и отдельных людей - и в ходе обсуждения, 
приуроченного ко Всемирному дню продовольствия, были озвучены ценные идеи, которые 
могут помочь в реализации этого плана. 

Запись виртуального мероприятия доступна на канале YouTube. 

 

 
Региональное отделение ФАО | 20 Kalman Imre H-1054 Budapest Hungary  
+36 1 4612000| www.fao.org/europe/ru 

https://www.youtube.com/watch?v=Otiw9pgahTw&feature=youtu.be
http://www.fao.org/europe/ru

