
Призыв к построению лучшего мира прозвучал вновь: 
началась первая в виртуальном формате Конференция 
ФАО 
Члены ФАО намерены утвердить новую Стратегическую рамочную 
программу на следующее десятилетие 

 
Открытие 42-й сессии Конференции ФАО. Слева на фото: Генеральный директор ФАО Цюй 
Дунъюй; Серджио Маттарелла, президент Итальянской Республики; Его 
Превосходительство монсеньер Фернандо Чика Арельяно, постоянный наблюдатель от 
Святого Престола при ФАО; Халид Мехбуб, независимый председатель Совета; Михал 
Куртыка, министр климата и окружающей среды Польши. 

14 июня 2021 года, Рим - Открывая сегодня 42-ю сессию Конференции ФАО, Генеральный 
директор ФАО ЦЮЙ Дунъюй, Президент Италии Серджо Маттарелла, Папа Франциск и 
другие участники настоятельно призвали к действенным мерам, новаторским решениям и 
неизменной приверженности в деле построения лучшего и более экологичного мира, в 
основу которого положены эффективные, невосприимчивые к внешним факторам, 
инклюзивные и устойчивые агропродовольственные системы, позволяющие обеспечить 
всех людей здоровым и доступным рационом питания, а также противостоять кризисам в 
будущем.  

Конференция является высшим руководящим органом ФАО и созывается один раз в два 
года. На ее сессиях определяется политика Организации, утверждается бюджет и делаются 
рекомендации для членов по проблемам продовольствия и сельского хозяйства.  

http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2021/documents/ru/


Впервые в истории сессия Конференции ФАО проходит в виртуальном формате. К 
открытию сессии подключилось рекордное количество участников из разных стран мира: 
свыше 1300 человек, включая 119 министров и заместителей министров. 

Последствия пандемии COVID-19 и призыв к созданию культуры взаимопомощи 

На открытии Конференции прозвучали выступления президента Италии 
Серджо Маттареллы и папы римского Франциска. 

Президент Серджо Маттарелла заострил внимание на последствиях пандемии COVID-19 
для агропродовольственных систем и призвал к дальнейшим решительным действиям на 
пути к достижению целей в области устойчивого развития; борьбе против обостряющейся 
проблемы отсутствия продовольственной безопасности и работе по обеспечению 
устойчивого развития в контексте ЦУР 2 (ликвидация голода). Он особо выделил роль 
Италии в поддержке восстановления от последствий пандемии COVID-19, а также в 
преобразованиях агропродовольственных систем в период председательства страны в 
"Группе двадцати". Кроме того, он подчеркнул готовность своей страны к оказанию 
содействия работе Продовольственной коалиции, проведению в следующем месяце в Риме 
совещания, предваряющего Саммит ООН по продовольственным системам, а также 
Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата (КС-26), одним из председателей которой будет Италия. 

Обращение от имени Папы Франциска зачитал постоянный наблюдатель от Святого 
Престола при ФАО монсеньор Фернандо Чика Арельяно. Он призвал к созданию культуры 
взаимопомощи и мира, а также борьбе с вирусом безразличия. Папа римский подчеркнул 
важность развития экономики замкнутого цикла, которая гарантирует обеспеченность 
ресурсами для всех, и проведения в жизнь политики, позволяющей устранить структурные 
причины обострения голода, содействовать устойчивому и диверсифицированному 
сельскохозяйственному производству наряду с активным внедрением инноваций и 
оказанием содействия мелким фермерским хозяйствам. Папа римский отметил важность 
работы ФАО в решении проблемы отсутствия продовольственной безопасности и 
неполноценного питания, особенно в свете ее крайней актуальности сегодня. 

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй задал курс Конференции, которая продлится в 
течение ближайшей недели, подытожив стоящие перед мировым сообществом вызовы: к 
важнейшим из них относятся последствия пандемии COVID-19, усугубление голода и 
острое отсутствие продовольственной безопасности, а также неполноценное питание, 
недоступность здоровых рационов, хроническая бедность, неравенство и ухудшение 
состояния окружающей среды. 

"По прошествии более года c начала пандемии перед нами открылась подлинная картина 
ее долгосрочных последствий для агропродовольственных систем и вся тяжесть ситуации с 
продовольственной безопасностью и питанием в мире, особенно в странах, затронутых 
продовольственными кризисами", - заявил он.  

"Для выполнения к 2030 году поставленных задач необходимы четкое видение стоящих 
перед нами вызовов через призму агропродовольственных систем и целостный подход", - 
подчеркнул Цюй Дунъюй.  

По мысли Генерального директора, фундаментом в будущем сельского хозяйства должны 
стать научные достижения, новаторские решения и цифровые приложения. 

Наука, инновации и цифровизация в ФАО 

Продолжая свое выступление, Цюй Дунъюй указал, что ФАО взяла курс на построение этого 
будущего и привел примеры некоторых новаторских и цифровых инициатив в области 
продовольствия и сельского хозяйства: 

• Инициатива "Рука об руку", которая становится механизмом для объединения усилий 
различных действующих субъектов в интересах содействия наименее благополучным 



странам и людям в искоренении нищеты, борьбы с голодом и неполноценным питанием, а 
также проявлениями неравенства. На данный момент к ней присоединились 39 членов 
ФАО. 

• Платформа геопространственных данных инициативы "Рука об руку", в рамках которой 
ведется анализ больших данных и современное геопространственное моделирование; в ее 
работе участвует свыше 38000 пользователей почти во всех странах-членах ФАО. 

• Инициатива "1000 цифровых деревень", направленная на внедрение цифровых технологий 
для совершенствования производства и управления в агропромышленном секторе. Данная 
программа охватывает: цифровизацию сельского хозяйства на основе 
информационно-коммуникационных технологий(ИКТ) в интересах повышения 
производительности и внедрение соответствующих цифровых решений; развитие 
цифровых услуг для фермеров в интересах повышения доступности социальных и 
экономических служб; внедрение цифровых решений для поддержки преобразований в 
сельских районах в целях активизации оказания услуг общественного пользования в 
сферах здравоохранения, образования, занятости, социального обеспечения, экотуризма и 
агротуризма. 
Кроме того, Генеральный директор добавил, что ФАО продолжает осуществлять 
всеобъемлющую концепцию цифровой организации в семье ООН, опережая другие 
учреждения.  

Он сопроводил свое выступление слайдами, которые были посвящены проблемам в сфере 
продовольствия и сельского хозяйства и подготовлены на всех шести официальных языках 
ФАО, что стало еще одним свидетельством новаторских и передовых решений в 
Организации.  

Обновленная ФАО  

Для Цюй Дунъюя это первая Конференция ФАО в должности Генерального директора за 
два года, прошедших с момента его избрания на прошлой Конференции. В своем 
выступлении он затронул введенные им за время службы преобразования в Организации.  

"С самого первого дня в должности Генерального директора я всемерно старался внедрить 
систему внутриoргaнизaциoннoгo управления и организационную культуру международного 
уровня", - заявил Цюй Дунъюй.  

Двигаясь в данном направлении, за прошедшие 22 месяца "ФАО претерпела глубочайшие 
преобразовательные изменения со времени своего создания. Нами внедрена модульная 
гибкая структура, способствующая оптимальному межсекторальному сотрудничеству. Это 
соответствует приоритетам членов и наилучшим образом отвечает новым потребностям", - 
отметил Генеральный директор. 

"Я приветствую вас от имени обновленной ФАО", - подытожил Цюй Дунъюй. 

Обновленная ФАО с горизонтальной структурой, обеспечивающей подотчетность и 
согласованность, позволяет действовать более эффективно и результативно; это 
динамичная, инклюзивная и новаторская организация, в основу работы которой положен 
принцип повышения качества работы в интересах своих членов; таким образом ФАО 
расширяет сотрудничество с партнерами во всем мире и привлекает признанные на 
международном уровне знания и опыт.  

Стратегическая рамочная программа ФАО на 2022-2031 годы 

На проходящей в этом году Конференции члены ФАО примут Стратегическую рамочную 
программу на 2022-2031 годы, которая станет ориентиром в работе Организации на 
ближайшие десять лет. Подготовка Рамочной программы ознаменовалась беспрецедентной 
и масштабной работой, сопровождавшейся консультативным взаимодействием со 
странами-членами и другими основными партнерами, а также активной 



внутриорганизационной деятельностью с привлечением богатого и разностороннего опыта 
и экспертного потенциала ФАО. 

«Для того, чтобы лучше понять глобальные вызовы и возможности, мы провели анализ 
перспектив развития, - отметил Цюй Дунъюй. - Применение подходов по принципу "сверху 
вниз" и "снизу вверх" позволило нам обеспечить соответствие глобальных мандатов и 
нормотворческих преимуществ ФАО потребностям членов в интересах максимального 
содействия преобразованиям агропродовольственных систем на уровне стран». 

Целью Стратегической рамочной программы является содействие выполнению Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года посредством перехода к 
БОЛЕЕ эффективным, инклюзивным, невосприимчивым к внешним факторам и устойчивым 
агропродовольственным системам, обеспечивающим улучшение производства, улучшение 
качества питания, улучшение состояния окружающей среды и улучшение качества жизни, с 
соблюдением принципа "никто не должен остаться без внимания". "Четыре направления 
улучшения" определяют порядок работы ФАО на пути к достижению целей в области 
устойчивого развития (ЦУР), в частности ЦУР 1 (ликвидация нищеты), ЦУР 2 (ликвидация 
голода) и ЦУР 10 (сокращение масштабов неравенства). 

"Стратегическая рамочная программа закрепляет роль ФАО в качестве проводника и 
катализатора перемен. Она стимулирует новаторство, инициативность и открытость", - 
заявил Генеральный директор, вместе с тем отметив, что ни одна страна-член или 
организация не в силах самостоятельно решить глобальные проблемы продовольственного 
и сельскохозяйственного сектора.  

"Сообща, только сообща мы сможем переломить ход событий и построить устойчивое и 
справедливое будущее для всех, в котором нет места голоду", - подвел итог Цюй Дунъюй.  

Наряду со Стратегической рамочной программой члены ФАО намерены утвердить 
Программу работы и бюджет на 2022-2023 годы и Среднесрочный план 
на 2022-2025 годы. Все три документа подготовлены с учетом изменений в организационной 
структуре и системе управления, предпринятых для реализации принципа модульности, 
гибкости и динамичности ФАО, и дополняют их.  

Председателем Конференции выступает министр по вопросам климата и окружающей 
среды Польши Михал Куртыка.  

Кроме того, в открытии Конференции принимал участие покидающей свой пост 
Независимый председатель Совета Халид Мехбуб. Подводя итог 52 годам, которые он 
проработал в ФАО, Халид Мехбуб подчеркнул, что для него это было большой честью.  

В рамках сегодняшней Конференции с лекцией памяти Макдугала выступил Билл Гейтс, 
который подчеркнул важность инноваций в борьбе с изменением климата и голодом.  
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