
Укрепление здравоохранения должно осуществляться в 
тесном взаимодействии с укреплением 
агропродовольственных систем 

Генеральный директор ФАО присоединился к лидерам "Группы 
двадцати", призвав усилить меры борьбы с COVID-19 

 
Глобальный саммит "Группы двадцати" по вопросам здравоохранения. 

21 мая 2021 года, Рим - Для того, чтобы устранить последствия пандемии COVID-19 и 
избежать глобального продовольственного кризиса, необходимо укрепить и улучшить 
системы здравоохранения и агропродовольствия, заявил сегодня Генеральный директор 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй 
Дунъюй. 

"Пандемия не только представляет угрозу для здоровья людей, но и разрушает наши 
агропродовольственные системы, которые являются основой нашего здоровья и жизни," - 
сказал Генеральный директор ФАО, обращаясь к мировым лидерам на 
виртуальном Глобальном саммите "Группы двадцати" по вопросам здравоохранения. "Мы 
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должны принять неотложные меры для того, чтобы избежать глобального 
продовольственного кризиса, который приведет к долгосрочным последствиям."  

Саммит был совместно организован Председателем Европейской комиссии Урсулой фон 
дер Ляйен и Марио Драги, Премьер-министром Италии, которая в настоящее время 
является председателем "Группы двадцати". Помимо всего прочего, лидерам стран "Группы 
двадцати", руководителям международных и региональных организаций, частных 
предприятий и глобальных органов здравоохранения было предложено поделиться опытом, 
накопленным во время пандемии COVID-19.  

Участники Саммита одобрили Римскую декларацию, которая призывает к 
незамедлительным действиям, направленным на интенсификацию справедливого 
распределения вакцин и расширение доступа к ним для беднейших и наиболее уязвимых 
слоев населения мира. 

"Пандемия закончится только тогда, когда все будут в безопасности," - подчеркнул 
Генеральный директор ФАО. "Обмен накопленным опытом, укрепление многостороннего 
сотрудничества и выработка совместных действий, таких как принятие Римской декларации, 
проложат путь к этой общей цели." 

Цюй сказал, что пандемия серьезно подорвала усилия, направленные на достижение целей 
в области устойчивого развития (ЦУР), и отметил, что в настоящее время, по прогнозам, 
около 150 миллионов человек могут оказаться в условиях крайней нищеты и отсутствия 
продовольственной безопасности.  

Он отметил действия ФАО в рамках ее флагманской инициативы "Рука об руку", которая 
ориентирована на помощь уязвимым странам (МОСТРАГ, НРС и РСНВМ), и привлек 
внимание участников к Программе ответных мер и восстановления в связи с COVID-19, 
которую ФАО разработала для устранения социально-экономических последствий 
пандемии. 

Драги (Италия) сказал, что признаков того, что пандемия ослабевает, пока нет, и отметил, 
что только 0,3 процента из 1,5 миллиарда доз вакцины в мире были использованы в странах 
с низким уровнем доходов.  

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выразил 
обеспокоенность в связи с тем, что борьба с пандемией идет "по двум разным трекам", и 
отметил несправедливый доступ к вакцинам и недавние вспышки COVID-19 в Индии, 
Южной Америке и других регионах.  

"Единственный способ положить конец пандемии и предотвратить распространение более 
опасных вариантов - это быстрая и всеобщая вакцинация во всем мире вместе с 
продолжением мер общественного здравоохранения," - сказал Гутерриш.  

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом 
Гебрейесус также отметил несправедливость текущего распределения вакцин и 
предупредил Саммит, что COVID-19 - это не последняя пандемия. Он сказал, что для 
обеспечения более безопасного будущего для всех жителей нашей планеты необходимо 
смелое руководство и выполнение обязательств. 

Подход "Единое здоровье" 

Подчеркнув важность сотрудничества, Генеральный директор ФАО указал на новую Группу 
экспертов высокого уровня по вопросам подхода "Единое здоровье", о создании которой 
было объявлено ранее на этой неделе. Трехсторонний союз ФАО, ВОЗ и МЭБ вместе с 
ЮНЕП, МАГАТЭ, Группой Всемирного банка и другими присоединяются к Группе двадцати и 
другим членам, участвуя в различных инициативах, направленных на усиление подхода 
"Единое здоровье". Глобальное продвижение этой концепции с помощью Глобального 
плана действий "Единое здоровье" и Группы экспертов высокого уровня являются важными 
шагами," - сказал он. 
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Подход "Единое здоровье" признает взаимосвязь здоровья людей, животных и окружающей 
среды и подчеркивает необходимость того, чтобы устранением любых угроз здоровью и 
предотвращением сбоев в агропродовольственных системах занимались специалисты из 
различных отраслей. 

"Глобальная безопасность в области здравоохранения и продовольственная безопасность 
должны быть для всех - никто не должен остаться без внимания," - сказал Генеральный 
директор. 

В Римской декларации подчеркивается важность инвестирования в системы раннего 
предупреждения, эпиднадзора и инициации действий в соответствии с подходом "Единое 
здоровье", а также в исследования и инновации. В ней также акцентировано внимание на 
настоятельной необходимости наращивать усилия в поддержку синергетических связей 
между государственным и частным секторами для обеспечения своевременного, 
глобального и справедливого доступа к безопасным и недорогим вакцинам против COVID-
19 и другим инструментам. 

С выступлением Генерального директора на Саммите можно ознакомиться здесь.  
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