
ФАО и Европейское космическое агентство объединяют 
усилия по оказанию помощи странам в достижении ЦУР 

Новый меморандум о взаимопонимании расширяет возможности 
использования данных наблюдения Земли в интересах 
продовольственной и сельскохозяйственной статистики 

 

Наблюдение Земли, проведенное экипажем 40-й экспедиции на Международной 
космической станции (МКС). ©NASA 

20 апреля 2021 года, Рим - Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) и Европейское космическое агентство (ЕКА) активизируют 
совместные усилия, направленные на получение и совместное использование данных и 
информации и, таким образом, оказание более эффективной помощи странам в достижении 
целей устойчивого развития (ЦУР). 

Сегодня главный экономист ФАО Максимо Тореро и исполняющий обязанности директора 
программ наблюдения Земли ЕКА Тони Толкер-Нильсен подписали новый меморандум о 
взаимопонимании (МОВ) между двумя организациями. Соглашение открывает возможности 
для обмена соответствующими экспертными знаниями и опытом и разработки приложений, 



в которых изображения, полученные в процессе наблюдения Земли, будут использоваться 
для более эффективного мониторинга агропродовольственных систем. 

"Наше сотрудничество нацелено на получение и распространение знаний, данных 
и информации. Это соглашение позволит нам создать в странах потенциал для получения 
сельскохозяйственных статистических данных экономически эффективным способом, 
восполнить пробелы в данных и повысить их качество, а также улучшить предоставление 
странами отчетности", - заявил Максимо Тореро. 

"Значение использования наблюдения Земли для борьбы с реальными мировыми 
проблемами невозможно переоценить, - отметил Тони Толкер-Нильсен. - Меморандум о 
взаимопонимании, который мы подписали сегодня с ФАО, означает, что мы объединим 
опыт и знания двух наших организаций, чтобы наиболее эффективно использовать 
полученные из космоса данные для достижения ЦУР". 

Наблюдение Земли и продовольственная безопасность 

Совместная работа позволит расширить возможности ФАО по оказанию помощи странам в 
использовании наблюдений Земли в интересах сельскохозяйственной статистики и 
мониторинга достижения ЦУР. Так, например, ФАО является ключевым 
партнером инициативы "50x2030", которая направлена на преодоление глобальных 
пробелов в сельскохозяйственной статистической информации путем преобразования 
систем данных в 50 странах Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки к 
2030 году. Укрепление партнерских связей между ФАО и ЕКА позволит использовать 
методы наблюдения Земли в целях повышения эффективности и оперативности 
проведения этих национальных статистических обследований. Для достижения этой цели 
ЕКА уже сотрудничает с ФАО и выбранными в качестве пилотных национальными 
статистическими службами в области разработки инновационных алгоритмов и продуктов 
наблюдения Земли в рамках проекта Sen4Sat. 

"Наблюдение Земли - это мощный инструмент поддержки, прямой или косвенной, 
мониторинга ряда показателей ЦУР на национальном и глобальном уровнях", - добавил 
главный статистик ФАО Пьетро Дженнари. 

МОВ охватывает такие области, как определение и анализ требований и задач, связанных с 
использованием спутниковых данных в области продовольствия и сельского хозяйства, 
совместное использование наборов данных и результатов обследований, обеспечение 
доступа к наборам данных наблюдения Земли и разработка инновационных алгоритмов, 
продуктов и приложений наблюдения Земли, позволяющих в полной мере использовать 
возможности новейших информационных технологий, в частности, облачных вычислений. 

Посол доброй воли ФАО 

Новое соглашение было подписано через несколько дней после того, как Генеральный 
директор ФАО Цюй Дунъюй назначил французского астронавта ЕКА Тома Песке послом 
доброй воли ФАО. 

В качестве посла доброй воли Тома Песке будет помогать ФАО расширять 
осведомленность о важности преобразования мировых агропродовольственных систем, 
чтобы сделать их более стойкими к воздействию внешних факторов, более инклюзивными, 
эффективными и устойчивыми в целях преодоления проблем, связанных с сохранением и 
ростом масштабов голода, а также защиты окружающей среды и биоразнообразия планеты. 

Вторая экспедиция Тома Песке на Международную космическую станцию, получившая 
название "Альфа", запланирована на 22 апреля и рассчитана на шесть месяцев.  
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