На открытии неофициальной региональной
конференции для Северной Америки Канада и США
поздравили ФАО с 75-летием учреждения
Организации
Генеральный директор ФАО отметил важный вклад обеих стран в
выполнение возложенной на ФАО миссии

(слева направо) Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй, министр сельского хозяйства
Канады Мари-Клод Бибо, заместитель министра сельского хозяйства Канады Крис Форбс,
министр сельского хозяйства США Сонни Пердью, министр международных отношений и
франкофонии Квебека Надин Жиро.
22 октября 2020 года, Квебек/Вашингтон, округ Колумбия/Рим - Высокопоставленные
участники открывшейся сегодня неофициальной региональной конференции ФАО для
Северной Америки отметили, что многие глобальные проблемы, включая хроническое
недоедание, для решения которых и была учреждена Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация
Объединенных
Наций,
все
еще
широко
распространены.
О необходимости создания продовольственной организации было заявлено на
конференции, которая состоялась в Соединенных Штатах Америки еще в 1943 году, а
официальное решение о ее учреждении было принято в 1945 году в Квебеке, Канада,
который и выступил в качестве организатора данного памятного мероприятия и
неофициальной региональной конференции, проходящей в виртуальном формате.
Генеральный директор ФАО подчеркнул, что на протяжении всех 75 лет существования
ФАО Канада и США играют важную роль в осуществлении возложенной на нее миссии. По
словам Цюй Дунъюя, Канада оказывает ФАО содействие "в поиске решений наиболее
острых проблем современности и новых путей оказания поддержки тем, кто в ней

нуждается", в то время как США - крупнейший плательщик в бюджет ФАО - "являются
ключевым партнером, с которым сотрудничество ведется по всем направлениям работы,
начиная с глобальной торговли продовольствием и обеспечения безопасности пищевой
продукции, помощи при стихийных бедствиях и повышения устойчивости к ним и заканчивая
внедрением научных достижений и инноваций в интересах развития глобального сельского
хозяйства".
В своем выступлении министр сельского хозяйства и сельскохозяйственной продукции
Канады Мари-Клод Бибо отметила, что на фоне угрозы глобального продовольственного
кризиса, которая надвигается на нас сегодня, как и после окончания Второй мировой войны,
становится "очевидно, что сейчас мир как никогда нуждается в ФАО".
"Наша общая цель, сформулированная в Уставе ФАО в 1945 году, до сих пор сохраняет
свою актуальность", - сказал министр сельского хозяйства США Сонни Пердью. Он отметил,
что повышение продуктивности сельского хозяйства имеет решающее значение для резкого
сокращения масштабов нищеты в мире. "Прогресс, достигнутый благодаря ФАО и
технологиям, позволил нам построить беспрецедентное по взаимосвязанности глобальное
сообщество. В глобальном масштабе уровень благосостояния стал намного выше, чем в
период учреждения ФАО".
"В условиях пандемии решающее значение для осуществления соответствующих действий
имеют единство и сотрудничество", - отметила министр международных отношений и
франкофонии Квебека Надин Жиро. "Я хотела бы особо отметить ведущую роль ФАО в
последние месяцы и выразить признательность ее руководству за усилия по борьбе с
угрозой продовольственных кризисов".
"Возложенная на нас миссия еще не выполнена", - заявил Генеральный директор Цюй
Дунъюй на посвященном 75-летию учреждения ФАО виртуальном мероприятии,
предварившем открытие пленарной сессии конференции. Отметив, что пандемия COVID-19
может привести к увеличению количества голодающих в мире, число которых в последние
годы постепенно увеличивалось, он добавил: "Настало время объединить наши усилия и
добиться ликвидации голода и неполноценного питания, уделяя особое внимание
социально обособленным и уязвимым группам населения".
Он также рассказал о запланированных Организацией последующих шагах, в том числе
о Программе ответных мер и восстановления в связи с COVID-19 и инициативе "Рука об
руку", в рамках которой особое внимание уделяется районам, сильнее других
пострадавшим от голода и нищеты, и в основе которой лежат самые современные
технологии, включая специально разработанную в рамках данной инициативы
Геопространственную платформу.
Он рассказал о предпринятых им шагах по реорганизации ФАО в целях создания "гибкой,
оперативной и готовой к действию ФАО; организации с простой, не имеющей избыточного
функционала структурой; организации с горизонтальной и открытой структурой руководства;
открытой и прозрачной организации с глубокими и эффективными партнерскими связями;
современной организации, опирающейся на научные достижения и инновации".
Предстоящая работа
В начале пленарного заседания неофициальной региональной конференции Генеральный
директор отметил, что ФАО должна работать "целенаправленно, на результат, инклюзивно,
прозрачно и сплоченно", а достигнутые результаты оцениваться по этим пяти целевым
показателям.
Он также указал на новую модель функционирования Организации, которая делает ФАО
открытой для широкого круга заинтересованных сторон, включая частный сектор.
Стимулирование инновационных и ориентированных на коренные преобразования
партнерских связей - основа инициативы "Рука об руку", которая даст толчок развитию с
опорой на инновации и данные. "Такой подход принесет значительную отдачу и гарантирует

донорам более результативное использование их средств". Он также добавил, что в
перспективе "устойчивое партнерство с частным сектором принесет многочисленные
взаимные выгоды, не ограничивающиеся только получением средств".
Генеральный директор также предложил Канаде и США поддержать усилия ФАО по
стимулированию цифровой революции в мировом сельском хозяйстве и оказать содействие
расположенной при ФАО многосторонней Международной платформе по цифровым
технологиям для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. "Для того
чтобы полностью раскрыть ее потенциал, необходимо ставить более масштабные цели", подчеркнул Цюй Дунъюй. "Цифровое сельское хозяйство - это будущее, и мы должны
приложить все силы для того, чтобы оно стало реальностью для каждого семейного
фермерского хозяйства во всем мире".
Официальные лица Канады и США обсудят соответствующие приоритеты и сотрудничество
с ФАО в ходе двухдневной неофициальной региональной конференции.
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