
ФАО призывает "Группу двадцати" поддерживать 
фермеров, защищать уязвимое население и 
инвестировать в инновации 

Выступление Генерального директора Цюй Дунъюя на Cаммите 
лидеров "Группы двадцати"

 

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй выступает на заседании "Группы двадцати" 

22 ноября, Рим/Эр-Рияд - Генеральный директор Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюй Дунъюй сегодня призвал 
членов "Группы двадцати" принять меры в целях устранения последствий COVID-19 для 
агропродовольственных систем, среди прочего, за счет повышения производительности 
фермерских хозяйств, развития механизмов социальной защиты и инвестирования в 
цифровые инновации. 

«Для "Группы двадцати" жизненно необходимо продолжать работу, чтобы предотвратить 
перерастание этого кризиса здравоохранения в глобальный продовольственный кризис», - 
сказал Генеральный директор. Он добавил, что «"Группа двадцати" является очень важной 
движущей силой и органом чрезвычайного реагирования в плане глобальной политики, 
координации и руководства в целях построения инклюзивного, жизнестойкого и устойчивого 
мира за счет поощрения ответственных инвестиций, стимулирующих политических мер, 
инноваций и наращивания потенциала». 

Выступая на Cаммите лидеров "Группы двадцати", который был организован в виртуальном 
формате Королевством Саудовская Аравия, Цюй Дунъюй отметил конкретные усилия, 



предпринятые на сегодняшний день членами "Группы двадцати" для того, чтобы 
поддержать жизнеспособность продовольственных производственно-сбытовых цепочек и 
торговли продуктами питания в условиях пандемии, и призвал страны продолжать 
использовать торговлю для "повышения производительности, доходов и устойчивости 
фермерских хозяйств". 

Он подчеркнул важность претворения в жизнь принципа "никто не должен остаться без 
внимания" за счет поддержки наиболее уязвимых групп населения и стран, которые должны 
получить доступ к вакцинам не только для людей, но и для животных, а также к доступным, 
безопасным и питательным продуктам питания. 

«Концепция "Единое здоровье", пропагандируемая ФАО, ВОЗ и МЭБ, обладает огромным 
потенциалом в плане предотвращения появления новых зоонозных носителей инфекции в 
ходе нынешней пандемии», - сказал Цюй Дунъюй. 

Генеральный директор отметил, что, для того чтобы способствовать инклюзивности, также 
необходимо развивать механизмы социальной защиты для улучшения экономического 
положения бедных слоев населения и наращивания ответственных инвестиций в целях 
интеграции мелких фермеров в процессы развития, указав, что малые островные 
развивающиеся государства (МОСТРАГ), наименее развитые страны (НРС) и 
развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю (РСНВМ), нуждаются в особой 
поддержке и технической помощи для улучшения своих товаропроводящих и 
производственно-сбытовых цепочек. 

Генеральный директор также призвал членов "Группы двадцати" поддержать инвестиции в 
цифровые инновации и их распространение. "Давайте работать вместе, чтобы использовать 
международную платформу по цифровым технологиям для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства. Ускорим цифровизацию агропродовольственных систем, 
предоставив молодежи и женщинам в деревнях и городах возможность бороться с голодом 
и бедностью", - сказал он. 

В завершение своего выступления Цюй Дунъюй подтвердил, что ФАО готова и впредь 
поддерживать коллективные действия "Группы двадцати", в частности, в рамках 
Системы информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции (АМИС), 
которая была создана в 2011 году по просьбе "Группы двадцати", инициативы "Рука об 
руку", Программы ответных мер и восстановления в связи с COVID-19 и недавно созданной 
Продовольственной коалиции. 

Генеральный директор, выступивший сразу после Генерального секретаря 
ООН Антониу Гутерриша, поздравил Саудовскую Аравию в связи с ее председательством в 
"Группе двадцати", отметив ее беспрецедентные усилия по организации исторического 
Саммита лидеров, и подчеркнул, что ФАО готова к тесному сотрудничеству с Италией в 
качестве нового председателя "Группы двадцати" и с членами Группы по 
вопросам Продовольственной коалиции, потерь и порчи пищевой продукции, подготовки к 
Саммиту по продовольственным системам (СПС), Молодежного всемирного 
продовольственного форума ФАО и Повестки дня на период до 2030 года, особенно в том, 
что касается ЦУР 2, ЦУР 1 и ЦУР 10 в интересах "улучшения производства, улучшения 
питания, улучшения окружающей среды и улучшения жизни для лучшего будущего". 

Это было третье выступление Генерального директора на совещаниях "Группы двадцати" в 
2020 году. В марте он принял участие в Чрезвычайном виртуальном саммите лидеров стран 
"Группы двадцати" по COVID-19. В сентябре он выступил на совещании министров 
сельского и водного хозяйства "Группы двадцати". 
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