
Центральное место в совместной программе 
действий, предусмотренной Рамочным соглашением 
между Ирландией и ФАО, отводится устойчивым 
продовольственным системам 

Основное внимание в рамках углубленных партнерских отношений будет 
уделяться преобразованию продовольственных систем и 
восстановлению на качественно новом уровне 

 

Виртуальная церемония подписания рамочного соглашения между ФАО и Ирландией: 
первый заместитель Генерального директора Бет Бекдол и Генеральный секретарь 
Министерства сельского хозяйства, продовольствия и морского хозяйства Ирландии 
Брендан Глисон. 

11 февраля 2021 года, Рим - Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) и Ирландская Республика подписали сегодня новое рамочное 
соглашение, направленное на расширение их многолетней совместной деятельности в 
области сотрудничества в целях развития. 

Новое соглашение, рассчитанное на период с 2021 по 2024 год, будет служить достижению 
общих приоритетных целей сторон в сферах гуманитарной деятельности и развития. В 



рамках этого соглашения Ирландия будет предоставлять экспертно-консультационную и 
финансовую помощь правительствам развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой в поддержку развития устойчивых продовольственных систем. Кроме того, 
соглашением предусматривается проведение мероприятий, направленных на укрепление 
гендерного равенства, смягчение последствий изменения климата, повышение 
устойчивости к внешним воздействиям и совершенствование управления в области 
продовольственной безопасности и питания. 

Ирландия является членом ФАО с 1946 года и оказывает целенаправленное долгосрочное 
содействие в целях развития девяти своим ключевым странам-партнерам (Вьетнаму, 
Замбии, Лесото, Малави, Мозамбику, Объединенной Республике Танзания, Сьерра-Леоне, 
Уганде и Эфиопии), а также небольшому количеству других стран, затронутых конфликтами. 
Страна также активно способствует усилиям по оказанию гуманитарной помощи и 
повышению устойчивости к внешним воздействиям, предоставляя исключительно важную 
финансовую поддержку предпринимаемым ФАО мерам по борьбе с пустынной саранчой и 
обеспечивая доступ уязвимых групп населения к питательным продуктам в условиях 
пандемии COVID-19. 

Выступая на виртуальной церемонии подписания соглашения, Генеральный секретарь 
Министерства сельского хозяйства, продовольствия и морского хозяйства Брендан Глисон 
приветствовал это соглашение как возможность для ФАО и Ирландии наполнить новым 
содержанием свои общие обязательства по активизации борьбы с разрушительными 
последствиями пандемии. "Сегодняшняя виртуальная церемония подписания - важная 
возможность для Ирландии продемонстрировать свою неизменную приверженность 
партнерству с ФАО в глобальной борьбе с голодом и неполноценным питанием, - заявил он. 
- Мы настроены на совместную работу, чтобы к 2030 году избавить мир от голода". 

Подписывая Соглашение от имени ФАО, первый заместитель Генерального директора Бет 
Бекдол высоко оценила глубокую приверженность Ирландии созданию устойчивых 
продовольственных систем, подчеркнув, что опыт страны в таких областях, как агротехника, 
цифровые инновации и технологии устойчивого сельскохозяйственного производства, 
учитывающие изменение климата, послужит ключом к решению стоящих впереди 
сложнейших задач. "Эта пандемия ясно показала, что инновации, и, в частности, цифровые 
инновации имеют критически важное значение и, несомненно, станут неотъемлемым 
элементом всех отраслей экономики, особенно продовольственного 
и сельскохозяйственного секторов, в ближайшем будущем, - заявила она. - C учетом всех 
этих проблем и всех этих изменений сейчас самое время, чтобы укреплять сотрудничество 
и партнерские отношения". 

Лидер в создании устойчивых продовольственных систем 

Ирландия - показательный пример преобразующей силы сельскохозяйственного развития: 
страна, которая когда-то была известна случившимся в ней Великим голодом, теперь 
признана лидером в развитии устойчивого сельского хозяйства, учитывающего изменение 
климата, и производства продуктов питания. 

Страна разработала эффективные комплексные системы управления сельским хозяйством 
и производством продовольствия и делится своим опытом с помощью 
консорциума "Устойчивые продовольственные системы Ирландии" (СФСИ) - партнерства 
нескольких ирландских государственных учреждений во главе с Министерством сельского 
хозяйства, продовольствия и морского хозяйства. СФСИ оказывает техническую помощь 
правительствам и организациям по всем направлениям развития и регулирования 
агропродовольственных систем, опираясь на опыт, технологии и практику страны в таких 
областях, как инновации, продовольственная безопасность и отслеживаемость, 
устойчивость и охрана здоровья и благосостояния животных. 

Приверженность Ирландии поставленным целям нашла дальнейшее отражение 
в трех соглашениях о финансировании, подписанных с ФАО в конце 2020 года, которые 

https://www.sfsi.ie/


направлены на решение проблем, связанных с изменением климата, ответными мерами на 
пандемию COVID-19 и восстановлением после нее, и поддержку Саммита 
по продовольственным системам, который состоится в конце текущего года.  
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