
Инновации – ключ к обеспечению населения мира 
продовольствием в условиях пандемии и изменения 
климата 

С таким обращением к международной конференции министров 
сельского хозяйства выступил Генеральный директор ФАО

 

Участники Конференции министров сельского хозяйства в Берлине. Слева направо: 
министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлия Клёкнер, Генеральный 
секретарь ООН Антониу Гутерриш,Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй, комиссар 
Европейской комиссии по сельскому хозяйству Януш Войцеховский и Директор-исполнитель 
Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. 

22 января 2021 года, Берлин/Рим - Обращаясь сегодня к Конференции министров 
сельского хозяйства в Берлине, Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй подчеркнул 
важность продолжения, в условиях пандемии COVID-19, сотрудничества стран всего мира в 
поисках новых путей укрепления устойчивости агропродовольственных систем, а также 
рассказал о роли, которую в этом играют ФАО и ее партнеры. 

Цюй Дунъюй вновь подтвердил готовность ФАО поддержать движение мирового 
сообщества по "новому пути", в частности, с использованием разработанной 
ФАО Программы ответных мер и восстановления в связи с COVID-19, инициативы "Рука об 
руку" и ее Платформы геопространственных данных, а также подхода "Единое здоровье". 
На этой неделе на Всемирном форуме по продовольствию и сельскому хозяйству (ВФПСХ) 
ФАО представила новый доклад о возможностях внедрения инноваций в животноводческих 
системах. 

Участие в работе этого недельного мероприятия приняли более 90 министров со всего 
мира, а также руководители международных организаций. В принятом в пятницу итоговом 
заявлении содержится призыв придать новый импульс усилиям в области борьбы с 
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изменением климата, ответных мер в связи с COVID-19 и предотвращения возникновения 
пандемий в будущем - центральной темы форума этого года. 

Генеральный директор ФАО, выступая на заседании под председательством федерального 
министра продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлии Клёкнер, особо отметил 
ключевые выводы, сделанные на форуме Группой экспертов высокого уровня ФАО по 
вопросу о том, "как инновации могут помочь повысить устойчивость продовольственных 
систем и предотвратить пандемии в будущем". 

"Ключевой вывод по результатам нашей дискуссии заключался в том, что пандемия дала 
толчок инновациям, и мы должны приложить все силы, для того чтобы сохранить эту 
динамику", - отметил Цюй Дунъюй. 

Он упомянул несколько приведенных участниками группы примеров практического 
внедрения новшеств, касающихся мер в области политики, многосторонних инициатив, 
цифровых инструментов, а также новых моделей ведения деятельности, включая решения 
на основе сельскохозяйственных информационных систем и электронной торговли, 
разработанные в целях развития цифровой инфраструктуры в сельских районах. 

Сославшись на просьбу, обращенную к ФАО на предыдущем Всемирном форуме, Цюй 
Дунъюй проинформировал министров о работе ФАО по созданию Международной 
платформы по цифровым технологиям для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства, которое ранее было поддержано Советом управляющих ФАО. 

Слова Цюй Дунъюя перекликались с обращением к конференции Генерального секретаря 
ООН Антониу Гутерриша, который призвал к "решительным действиям" по 
совершенствованию глобальных агропродовольственных систем и предложил всем странам 
присоединиться к предстоящему Саммиту ООН по продовольственным системам, чтобы 
активизировать усилия по обеспечению здоровья планеты и здорового рациона питания. 

На заседании также выступили комиссар Европейской комиссии по сельскому хозяйству 
Януш Войцеховский и Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы 
ООН Дэвид Бизли. Позже на заключительной пресс-конференции по итогам форума к 
Генеральному директору Цюй Дунъюю, министру Клёкнер, комиссару Войцеховскому 
присоединилась Исполнительный секретарь Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) Патрисия Эспиноса. 

Итоговое заявление - призыв к действию 

Сегодня рекордное число министров сельского хозяйства поддержало общую политическую 
позицию, единогласно приняв итоговое заявление, положения которого предполагается 
учесть в дальнейших обсуждениях международной сельскохозяйственной политики. 

В документе содержится призыв к странам и организациям, занимающимся вопросами 
развития, принять меры по борьбе с пандемией COVID-19, предотвращению возникновения 
пандемий в будущем, а также смягчению последствий изменения климата и адаптации к 
нему. 

Признавая жизненно важную роль агропродовольственного сектора, министры обязались 
оказывать в период пандемии поддержку фермерам, особенно мелким, с тем чтобы они 
могли продолжать свою работу, а также помогать им в восстановлении источников 
впоследствии и содействовать повышению их устойчивости к внешним воздействиям. 

В итоговом заявлении подтверждается приверженность Повестке дня на период до 
2030 года и целям в области устойчивого развития (ЦУР), в частности ЦУР 2 по ликвидации 
голода, а также осуществлению рекомендаций ФАО в поддержку права на достаточное 
питание в контексте обеспечения национальной продовольственной безопасности. 

Министры отметили острую необходимость использования инноваций в целях устойчивого 
роста производства и призвали разрабатывать ориентированные на устойчивое развитие 
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решения, включающие новые технологии и практические методы работы, в соответствии с 
принципами Рамочной программы ФАО по переходу к устойчивой биоэкономике. 

Как и в предыдущих выступлениях Генерального директора ФАО на Всемирном форуме, в 
своем заявлении он вновь выразил поддержку укреплению и расширению международного 
сотрудничества в рамках подхода "Единое здоровье", в частности информационных систем 
раннего предупреждения ФАО-МЭБ-ВОЗ, прозрачной отчетности и расследования случаев 
выявления очагов заболеваний животных и зоонозов. 
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