
ФАО и ВПП предупреждают: более 20 стран стоят на 
пороге острого голода 

В мировом развитии наступил переломный момент, 
предупреждает Цюй Дунъюй, поддерживая идею 
преобразования агропродовольственных систем.

 

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй посетил центр исследований риса в Лаосе. 

23 марта 2021 года, Рим и Брюссель - Генеральный директор Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй выступил 
сегодня с настойчивым призывом использовать науку для поиска ответов на глобальные 
проблемы. Он обратился (в виртуальном формате) к участникам ежегодной конференции 
Форума будущего сельского хозяйства (FFA) - престижной европейской конференции по 
вопросам будущего для сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды. 

"Масштабы голода растут, - сказал Генеральный директор Цюй Дунъюй в своем 
программном выступлении, и этот процесс продолжается в течение последних шести лет. - 
Еще до того, как на нас обрушился COVID-19, в мире насчитывалось почти 690 миллионов 
страдающих от недоедания. В 2020 году пандемия, по всей вероятности, добавила еще 132 



миллиона в ряды голодающих" - заявил он, ссылаясь на доклад ФАО "Положение дел в 
области продовольственной безопасности и питания в мире - 2020". 

"Более трех миллиардов человек не могут позволить себе даже самый дешевый здоровый 
рацион.  По-прежнему, слишком много детей отстают в росте. Обеспечение питанием - это 
одно из основных прав человека, которое находится вне политики. Продовольствие лежит в 
основе нашего существования, - сказал Генеральный директор. - Нет продовольствия - нет 
человека". 

Оптимист, несмотря ни на что 

Тем не менее, даже приводя отрезвляющие цифры, Цюй Дунъюй заявил, что считает себя 
оптимистом. После завершения основного доклада, в ответ на просьбу ведущего - 
журналиста Би-би-си Стивена Сакура - подытожить опыт Китая в ликвидации голода, он 
представил дорожную карту, в которой наука стимулирует политику и инвестиции. 

По словам Цюй Дунъюя, 50 лет тому назад он сам как сын фермера относился к категории 
"наиболее уязвимого" населения, однако за прошедшее время у него на глазах сельское 
хозяйство преобразилось, а нищета канула в прошлое. Это произошло благодаря науке и 
инновациями, а также стимулирующей политике и наращиванию потенциала. Инновации 
позволили совершить скачок в продуктивности и урожайности сельскохозяйственных 
культур, и их внедрение должно продолжиться: многочисленные перспективные 
возможности связаны с такими направлениями, как цифровое и прецизионное ведение 
сельского хозяйства, инновации в агроэкологии, технология 5G и искусственный интеллект. 
Цюй Дунъюй отметил, что в его родном Китае теперь обеспечен почти всеобщий доступ к 
маркетинговой информации. Набирает обороты электронная коммерция: чуть ли не в 
каждой деревне имеется широкополосная связь с интернетом. "Однако инновации идут 
дальше, - заметил он,  - мы должны изменить политику, менталитет и поведение людей, а 
также бизнес-модели". 

Изменение основ: четыре направления улучшений 

Подчеркивая важность внедрения инноваций в основы агропродовольственного 
производства, Цюй Дунъюй подтвердил тезисы, выдвинутые во вступительном слове 
председателя Форума, бывшего Европейского комиссара и министра Словении Янеза 
Поточника. По мнению Поточника, мир в своем стремлении к декарбонизации должен 
"отделить задачи экономического роста от потребления природных ресурсов и негативного 
воздействия на окружающую среду". 

Он предупредил, что если все будет идти так, как сейчас, мировой спрос на материальные 
ресурсы к 2060 году удвоится. По его словам, необходимы системные меры 
"дематериализации", такие как более эффективное использование биомассы для 
повышения доступности и потребления растительного белка. Поточник предложил, чтобы 
целью было служение общественным функциям; мерой прогресса должно стать не 
увеличение собственно материального производства, а глобальное "интегрированное 
благосостояние". 

Генеральный директор проявил такой же идейный настрой, изложив свой универсально 
применимый подход четырех направлений улучшений - улучшение производства, 
улучшение качества питания, улучшение состояния окружающей среды и улучшение 
качества жизни. "Четыре направления улучшений" будут поддерживать переход к более 
эффективным, инклюзивным, невосприимчивым к внешним воздействиям и устойчивым 
агропродовольственным системам, увязав стремление покончить с голодом и 
неполноценным питанием с сохранением окружающей среды и биоразнообразия, не 
оставив никого без внимания. "Мы должны быть одновременно мечтателями и практиками", 
- сказал Цюй Дунъюй. 
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Все в одной команде 

"С чего начать?" - спросил у Цюй Дунъюя ведущий Стивен Сакур, указав на 
многочисленность приоритетов для системных изменений. "Богатые страны, начните с 
ликвидации проблемы порчи продовольствия, - ответил Генеральный директор. - Это 
потребует не столько инвестиций, сколько коренного изменения структуры потребления. 
Менее обеспеченные страны, со своей стороны, должны избегать ошибок богатых 
государств и развивать свою экономику с меньшими энергетическими затратами". 

По мнению Цюй Дунъюя, все страны совместными усилиями должны снизить вклад 
агропродовольственных систем в выбросы парниковых газов, который, по оценкам ФАО, 
составляет более трети от их общего объема. Вместе с тем, в то время как одни отрасли 
сельскохозяйственного производства действительно являются мощными источниками 
выбросов, другие, такие как лесное хозяйство, оказывают противоположный эффект. 
"Разберитесь в деталях с каждой сельскохозяйственной культурой и с каждым товаром и 
сделайте их углеродно-нейтральными", - призвал Цюй Дунъюй, вновь выступая в поддержку 
целенаправленного научного подхода. 

"И все же: достигнут ли необходимый уровень международного сотрудничества?" - спросил 
Сакур, указывая на конкуренцию за вакцины в условиях нынешней пандемии. Есть ли 
общая воля? 

"Работая в ФАО, - ответил Цюй Дунъюй, - я неизменно получаю поддержку со стороны ЕС, 
члена ФАО на протяжении 30 лет, от стран Группы двадцати и Группы семи, от Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и, как мне кажется, от самого Бога". 

В качестве примера того, как можно объединить богатые и бедные страны, он указал 
на инициативу ФАО "Рука об руку", которую он ввел в действие сразу же после своего 
вступления в должность. По словам Цюй Дунъюй, было необходимо начать с наиболее 
уязвимых, и эта инициатива была нацелена примерно на 50 стран. В их число вошли многие 
малые островные или не имеющие выхода к морю развивающиеся страны, заключившие 
соглашения с донорами, в частности с такими странами со средним уровнем дохода, как 
Китай, Таиланд и Турция, которые смогли поделиться своими знаниями и опытом. 

"Энтузиазм рождает солидарность", - заключил Генеральный директор ФАО, когда ведущий 
радушно поблагодарил его за "убедительное и воодушевляющее выступление". 
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