Ежегодные премии ФАО за заслуги получили двести
сотрудников и десять групп Организации
Признание выдающихся достижений в исключительном году
при исключительных обстоятельствах

Ежегодное мероприятие, посвященное признанию успехов сотрудников ФАО.
17 декабря 2020 года, Рим - Двести сотрудников и десять групп из всех подразделений и
представительств Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных
Наций (ФАО) сегодня получили премии за "выдающиеся достижения в исключительном году
при исключительных обстоятельствах" на ежегодной церемонии, которая на этот раз
прошла в виртуальном формате.
Это ежегодное мероприятие, которое проводится по инициативе Генерального директора
ФАО Цюй Дунъюя начиная с прошлого года, посвящено признанию успехов сотрудников
ФАО - ста молодых и ста опытных, "молодых душой", - достигнутых в этом году в
следующих областях: инновации; обмен знаниями; оперативная эффективность и
действенность; командная работа и сотрудничество; культурное многообразие и
инклюзивность.
Эти области деятельности соответствуют приоритетам Организации и вносят вклад
в достижение "четырех улучшений": улучшения производства, улучшения питания,
улучшения окружающей среды и улучшения качества жизни.
За каждым успехом ФАО стоит команда, и в 2020 году премией ФАО за отличные
показатели, приверженность делу и сотрудничество отмечены десять межсекторальных
групп.
Открывая церемонию, Генеральный директор ФАО сказал, что 2020 год стал годом, в
котором Организация проявила стойкость в условиях пандемии COVID-19; благодаря
эффективности получила множество видимых и ощутимых результатов; вступила в новую
эру "цифровой ФАО" и продемонстрировала преобразования, развитие и солидарность.

Цюй Дунъюй также отметил, что 2020 год - "год большой семьи, в которой идут вперед и
держатся друг за друга".
"Каждый наш сотрудник - это и самый ценный кадр, и золотая жила... Сегодня мы собрались
здесь, чтобы чествовать всех вас. Благодаря каждому из вас Организация остается живым,
эффективным и динамично развивающимся организмом. Причина тому - каждый из вас в
отдельности и ваши команды", - добавил он.
"Вместе мы строим современную, транспарентную, добивающуюся практических
результатов и отличающуюся высокой культурой производственных отношений ФАО,
в основе успеха которой лежит отношение к людям как центральному элементу
и движущему фактору нашей работы", - заявил Генеральный директор.
Награжденные
Двести лауреатов, выбранных из 600 номинантов на основе общеорганизационного опроса,
представляют более 90 национальностей и работают более чем в 80 странах - примерно
треть из них в штаб-квартире ФАО и две трети в представительствах ФАО во всем мире.
Сорок два (42) процента награжденных - мужчины, и пятьдесят восемь (58) процентов женщины. В списке лауреатов представлены все категории сотрудников и все типы
контрактов.
Лауреатами премии ФАО стали десять групп:
Группа ФАО по цифровым технологиям отмечена за то, что благодаря ее работе ФАО
стала первой в системе ООН организацией, которая провела в виртуальном формате
глобальные и региональные совещания, включая сессии всех управляющих органов,
обеспечив перевод на все шесть официальных языков ООН, а также за то, что
деятельность ФАО в виртуальном формате проходила безукоризненно.
Расширенная Группа кризисного реагирования (ГКР) в этом году продемонстрировала
блестящее управление в кризисных ситуациях, включая своевременные действия,
обеспечение безопасности и информирования сотрудников в условиях пандемии.
Группа
инициативы "Рука
об
руку" (ИРР) отмечена
наградой
за
успешное
развертывание инициативы в 34 странах и за выдающуюся поддержку, оказанную всем
странам-членам через Платформу геопространственных данных и Лабораторию данных.
Группа по борьбе с пустынной саранчой в штаб-квартире ФАО, в Африке/на Ближнем
Востоке и в Северной Африке отмечена наградой за организацию быстрого развертывания
широкомасштабной борьбы с пустынной саранчой в разных странах и помощь общинам,
сражающимся с худшим нашествием саранчи за несколько десятилетий.
Группа по агроэкологии и продовольственным системам награждена за впечатляющий
масштаб мобилизованных ресурсов (800 млн долл. США за три года), взаимодействие
с Секретариатом Зеленого климатического фонда (ЗКФ) и разработку комплексных
проектных предложений.
Группа подготовки флагманских публикаций по экономическому и социальному
развитию и взаимодействию с "Группой двадцати" отмечена наградой за важные
и значимые флагманские публикации: Положение дел в области продовольственной
безопасности и питания в мире - 2020 (СОФИ 2020); Положение дел в области
продовольствия и сельского хозяйства (СОФА 2020); Положение дел на рынках
сельскохозяйственной продукции (СОКО 2020) и техническую поддержку проведению
саммитов и заседаний "Группы двадцати".
Группа "Единое здоровье" отмечена наградой за активное и быстрое реагирование на
пандемию COVID-19 и неустанные усилия по оценке положения дел с передачей вируса
между человеком и животными и решения соответствующих проблем во взаимодействии
с партнерами (ВОЗ, МЭБ и МАгАтЭ) для обеспечения того, чтобы ответные меры стран
основывались на наилучших имеющихся фактических данных.

Группа Программы ответных мер и восстановления в связи с COVID-19 награждена за
определение семи приоритетных направлений для глобальных действий по ответным
мерам в связи с COVID-19 и создание комплексной Программы ответных мер и
восстановления в связи с COVID-19. За шесть месяцев на проведение на местах
чрезвычайных и восстановительных мероприятий было мобилизовано 200 млн долл. США.
Группа по выработке Стратегии взаимодействия ФАО с частным сектором отмечена
за ее работу в рамках всей Организации со странами-членами и частным сектором,
результатом которой стало принятие Стратегии Советом ФАО.
Страновые группы в странах, переживающих кризисный уровень отсутствия
продовольственной безопасности, награждены за гуманитарную помощь, помощь
в сохранении источников средств к существованию и помощь в спасении жизней,
оказанные, несмотря на проблемы этого года, миллионам самых уязвимых людей в самых
пострадавших регионах, и за работу по предотвращению катастроф, содействие
оперативному производству продовольствия и наращивание устойчивости к внешним
факторам,
удерживающие
людей
от
высоких
уровней
острого
отсутствия
продовольственной безопасности.
"Работая вместе, мы можем добиться мыслимых и немыслимых результатов!" - сказал
Генеральный директор.
"Ваша добросовестность, гибкость и усердие преображают Организацию, позволяя ей
добиваться большего и работать лучше", - подчеркнул Цюй Дунъюй.
Он призвал сотрудников вдохновлять друг друга и быть открытыми для новых идей, искать
истину с опорой на факты и руководствоваться солидарностью и открытостью для всех.
В заключение глава ФАО показал два диплома с сердечными поздравлениями, которые сам
написал изящной китайской каллиграфией - диплом для команды и диплом для сотрудника.
Он предложил награжденным вписать свои имена и распечатать свои дипломы на бумаге
или выгравировать на дереве или металле.
Старшие руководители ФАО также выразили свою благодарность коллегам в посланиях на
английском, арабском, испанском, португальском и французском языках.
Церемонию украсили выступления сотрудников ФАО со всего мира, которые выразили свою
признательность коллегам в песнях, танцах и стихах.
Модераторами церемонии выступили сотрудники ФАО из Рима, Бангкока, Будапешта,
Каира, Джубы, Монреаля и Сантьяго. К мероприятию в Zoom присоединились около 1500
человек со всего мира, многие следили за веб-трансляцией.
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