
Генеральный директор ФАО поделился основными 
соображениями о том, как сформировать развитое 
общество на основе экологичного, инновационного, 
конкурентного и устойчивого развития 

На Зимней конференции 2021 года Цюй Дунъюй размышляет о модели 
развития сельских районов Австрии как страны, не имеющей выхода к 
морю

 

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй выступает с основным докладом на 
организованной правительством Австрии Зимней конференции 2021 года Экосоциального 
форума. 

21 января 2021 года, Вена/Рим - Как заявил сегодня Генеральный директор 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) 
Цюй Дунъюй, Австрия может многое предложить с точки зрения опыта, передовой практики 
и технических знаний и может служить моделью развития сельских районов для других 
стран с похожим ландшафтом и сопоставимыми трудностями. 

Глава ФАО выступил с основным докладом на организованной правительством 
Австрии Зимней конференции 2021 года Экосоциального форума. Конференция, которая 



представляет собой крупнейшую дискуссионную платформу в Австрии, проходит в 68-й раз, 
а ее основные темы варьируются от сельского и лесного хозяйства во время кризиса до 
борьбы с экономической рецессией и изменением климата. 

В своем выступлении Генеральный директор размышлял об элементах, способствовавших 
впечатляющему процессу развития сельских районов, который начался в Австрии после 
окончания Второй мировой войны, и проанализировал факторы, которые составляют основу 
современной сельской жизни. 

Он указал на бесценный опыт Австрии в том, что касается применения эффективных 
сельскохозяйственных стратегий, направленных на развитие диверсифицированной 
сельской экономики, в сочетании с созданием надлежащей сельской инфраструктуры, и 
отметил, что такое сочетание мер является решающим фактором обеспечения процветания 
деревень и городов. 

Генеральный директор подчеркнул также, что обмен опытом с Австрией может пойти на 
пользу странам, сталкивающимся с аналогичными проблемами, и предложил услуги ФАО в 
качестве посредника и координатора. Он обозначил несколько приоритетных областей для 
такого сотрудничества, включая устойчивое развитие сельского хозяйства и горных 
сельских районов, диверсификацию сельской экономики с упором на сельский туризм и 
агротуризм, укрепление сотрудничества между фермерами и другими сельскими 
предприятиями, а также устойчивое управление лесами. 

Цюй Дунъюй сослался на Инициативу ФАО "Рука об руку" как на идеальную основу для 
такого сотрудничества, которая в особенности отвечает интересам развивающихся стран, 
не имеющих выхода к морю, и горных регионов.  

Как превратить кризис COVID-19 в возможность начать пользоваться благами 
цифрового мира 

Генеральный директор также поговорил о том, как пандемия COVID-19 
продемонстрировала важность инноваций и цифровых технологий и их потенциал для 
обеспечения устойчивости перед лицом таких кризисов в будущем. 

Он подчеркнул, что потребности фермеров в информации возрастают, поскольку они 
должны принимать более сложные решения касательно вопросов землепользования, 
выбора культур, рынков и других вопросов, которые влияют на заработки их родных и 
местных жителей. 

"Наличие доступа к нужной информации в нужное время и в нужной форме больше не 
роскошь, а необходимость", - пояснил Генеральный директор, назвав мобильный телефон 
"самым важным сельскохозяйственным инструментом настоящего и будущего". 

Цюй Дунъюй отметил, что многочисленные перебои в работе продовольственных 
товаропроводящих цепочек, вызванные связанными с пандемией ограничениями, вынудили 
фермеров искать альтернативные пути выхода на рынок и продажи своей продукции 
напрямую потребителям, и поэтому сегодня особую актуальность приобрели 
инновационные средства, такие как платформы электронной торговли. 

В этой связи Генеральный директор ФАО призвал международное сообщество 
воспользоваться преимуществами современных информационно-коммуникационных 
технологий и внедрять эти инновации в рамках продовольственных 
производственно-сбытовых цепочек и агропродовольственных систем. 

Он также отметил, что в Австрии вопросы цифровых технологий и сельского хозяйства 
находятся в ведении одного и того же министерства, что создает мощный потенциал для 
взаимоусиливающей деятельности в области внедрения инноваций и перехода на 
цифровые технологии в агропродовольственном секторе. 

Генеральный директор упомянул о постоянном стремлении ФАО к переходу на цифровые 
технологии путем включения в свою работу все большего числа инновационных цифровых 

http://www.fao.org/hand-in-hand/ru/


инструментов. В качестве примеров он привел современные инструменты, с помощью 
которых ведется работа в рамках инициативы "Рука об руку", а именно: Платформа 
геопространственных данных инициативы "Рука об руку", Лаборатория данных для 
статистических инноваций и Проект Earth Map - инновационный, бесплатный и открытый 
механизм сбора больших данных, разработанный ФАО совместно с компанией Google. 

Цюй Дунъюй подчеркнул важность разработки цифровой стратегии для обеспечения всех 
граждан соответствующей требованиям связью даже в сельских и отдаленных районах, 
а также большое значение обучения работе с цифровыми инструментами. В этой связи он 
отметил, что инициатива ФАО "1000 цифровых деревень" направлена на содействие 
переходу на цифровые технологии в деревнях и малых городах по всему миру, и пригласил 
Австрию присоединиться к этой инициативе. 

В конце своего основного выступления он заявил, что "ФАО продолжит работать рука об 
руку со всеми партнерами для расширения масштабов внедрения инноваций и 
распространения перспективных технологий, с тем чтобы процесс производства стал более 
эффективным, питание - более качественным, окружающая среда - чище, а жизнь - лучше". 

В открытии конференции также приняли участие федеральный министр продовольствия и 
сельского хозяйства Германии Юлия Клёкнер, комиссар ЕС по бюджету и 
администрации Йоханнес Хан и министр по вопросам устойчивого развития и туризма 
Австрии Элизабет Кёстингер. 
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