
ФАО и Ирландия отмечают очередную годовщину 
сотрудничества и подтверждают приверженность 
партнерству 

Генеральный директор ФАО и министр сельского хозяйства, 
продовольствия и морского хозяйства Ирландии отмечают очередную 
годовщину партнерства между ФАО и Ирландией официальным 
представлением новой публикации 

 

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй и министр сельского хозяйства, продовольствия и 
морского хозяйства Ирландии Чарли Макконалог на виртуальной церемонии подписания 
партнерского соглашения. 

10 марта 2021 года, Рим - Cегодня Генеральный директор Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй и министр 
сельского хозяйства, продовольствия и морского хозяйства Ирландии, депутат парламента 
Ирландии Чарли Макконалог приняли участие в виртуальной церемонии, посвященной 
шестой годовщине сотрудничества между ФАО и Ирландией. 

 
"Ирландия широко известна своими достижениями в области агротехнологий и цифровых 
инноваций, устойчивого сельского хозяйства, учитывающего изменение климата, и 
производства продовольствия", - заявил на мероприятии Генеральный директор ФАО. Он 
отметил, что содействие Ирландии "поддерживает деятельность ФАО в области 
глобального управления в продовольственной сфере, устойчивых агропродовольственных 
систем и питания, смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему, а также 
повышения устойчивости к внешним факторам". 



 
Со своей стороны министр Макконалог подчеркнул неизменную приверженность Ирландии 
международному развитию и отметил успехи, достигнутые к настоящему времени 
благодаря партнерству с ФАО. 

В ходе мероприятия была представлена новая публикация "ФАО + Ирландия: партнерство 
во имя мира, равенства и устойчивого развития во всем мире", в которой впервые подробно 
описаны зримые результаты, достигнутые на глобальном, региональном и страновом 
уровнях в рамках партнерства ФАО и Ирландии. 

  
С 2014 по 2020 год Ирландия направила 26 миллионов евро на более чем 40 программ и 
проектов, осуществляемых ФАО по всему миру. В их число входит программа ФАО по 
обеспечению невосприимчивости к внешним факторам, которая помогает семейным 
фермерским хозяйствам в странах, затронутых конфликтом, таких как Демократическая 
Республика Конго, Нигерия и Сирийская Арабская Республика, восстановить свой 
жизненный уклад и источники средств к существованию. 

  
В публикации также отмечается вклад Ирландии в создание инновационных цифровых 
решений для обнаружения вредных организмов и борьбы с ними в Кении и Эфиопии, 
национальных систем раннего предупреждения в Сьерра-Леоне и Центральноафриканской 
Республике, а также в деятельность по сокращению потерь и порчи пищевой продукции в 
Малави и Тиморе-Лешти. Кроме того, недавно выделенные Ирландией средства в сумме 
1,2 миллиона долларов США позволят ФАО расширить поддержку обеспечения 
продовольственной безопасности и невосприимчивости к внешним факторам сельского 
населения, пострадавшего от стихийных бедствий и конфликтов в Нигере, а также 
предоставить адресную помощь в целях повышения эффективности деятельности по 
надзору за нашествием пустынной саранчи и борьбе с ней в Кении. 

 
"Этот доклад показывает, что сотрудничество между ФАО и Ирландией расширилось и 
значительно выросло за последние шесть лет, - отметил Генеральный директор ФАО в 
своем предисловии к докладу. - Постоянная поддержка Ирландией многосторонности и 
системы Организации Объединенных Наций столь же важна для осуществления Повестки 
дня на период до 2030 года, как и для решения огромных проблем, которые продолжают 
создавать сегодня кризисы, конфликты и вынужденная миграция". 

"Приведенные в этом докладе примеры демонстрируют ценный вклад, который вносит 
партнерство Ирландии с ФАО в достижение ЦУР и осуществление Повестки дня на период 
до 2030 года. Ирландия и ФАО находят новые и более эффективные способы совместной 
работы для достижения инклюзивного устойчивого роста, в первую очередь оказывая 
помощь наиболее отстающим", - отметил в своем предисловии министр Макконалог. 
 
Ирландия является членом ФАО с 1946 года и сосредоточила свои усилия на 
целенаправленной поддержке в интересах развития девяти ключевым странам-партнерам: 
Вьетнаму, Замбии, Лесото, Малави, Мозамбику, Объединенной Республике Танзания, 
Сьерра-Леоне, Уганде и Эфиопии. В феврале 2021 года Ирландия и ФАО выразили 
приверженность дальнейшему сотрудничеству, подписав первое рамочное соглашение 
между Ирландией и ФАО. Соглашение рассчитано на период с 2021 по 2024 год и 
предусматривает целевое сотрудничество по шести приоритетным направлениям: 
устойчивые продовольственные системы питание, гендерная и молодежная проблематика, 
борьба с изменением климата, повышение устойчивости к внешним факторам и глобальное 
руководство в области продовольственных систем и питания. 

 
В ходе мероприятия Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй заявил, что Рамочное 
соглашение закладывает "основу для еще более структурированного и гармонизированного 
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сотрудничества". Он также высоко оценил международную политику Ирландии в области 
развития, которая увязана с достижением целей в области устойчивого развития, добавив, 
что она "полностью соответствует приоритетным задачам новой Стратегической рамочной 
программы ФАО - "четырем направлениям улучшений": улучшению производства, 
улучшению состояния окружающей среды, улучшению качества питания и улучшению 
качества жизни". 

 
Министр Макконалог разделил мнение Цюй Дунъюя, подтвердив приверженность Ирландии 
укреплению партнерства с ФАО в последующие годы на основе нового Соглашения. 
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