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Рисовые террасы на юге Китая. 

06/09/2021 года - Рим / Марсель - Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций (ФАО) находится в авангарде усилий по восстановлению 
и поддержанию гармоничных взаимоотношений между агропродовольственными системами 
и интересами охраны природы путем содействия устойчивому развитию во всем мире. 
 
Таков лейтмотив обращения Генерального директора ФАО Цюй Дунъюя к диалогу высокого 
уровня в рамках Всемирного конгресса по охране природы, который проходит сейчас во 
французском городе Марселе. 

 
Цель Конгресса, который проводится Международным союзом охраны природы (МСОП) с 3 
по 11 сентября, - установить приоритетные задачи и активизировать деятельность по 
сохранению природы и устойчивому развитию. 

 
На долю сельского хозяйства приходится почти 40 процентов площади земной суши и около 
70 процентов потребляемой пресной воды, вследствие чего его продуктивность в 
значительной степени зависит от биоразнообразия и экосистемных услуг. 
Агропродовольственный сектор очень уязвим к последствиям изменения климата, но в то 

https://www.iucncongress2020.org/


же время является источником примерно 34 процентов антропогенных выбросов 
парниковых газов, что обусловливает его важную роль в смягчении последствий изменения 
климата и адаптации к ним. Генеральный директор ФАО отметил, что ключевые подходы к 
решению проблем биоразнообразия и экологии могут быть обеспечены путем создания 
экологичных и климатически устойчивых агропродовольственных систем. 
 
"Расширяя масштабы применения устойчивых методов ведения сельского хозяйства, мы 
можем снизить негативное воздействие на окружающую среду и сохранить 
биоразнообразие в совместно используемых и продуктивных наземных и морских 
ландшафтах", - подчеркнул Цюй Дунъюй в своем видеообращении сегодня. 
 
Поиск гармонии между сельским хозяйством и окружающей средой 
Неустойчивые методы ведения сельского хозяйства приводят к сокращению 
биоразнообразия, например, в результате деградации почв и утраты среды обитания. Цель 
состоявшегося в понедельник диалога высокого уровня заключалась в рассмотрении путей 
решения этой проблемы путем гармонизации интересов между агропродовольственными 
системами, охраной природы и сохранением биоразнообразия в преддверии Саммита ООН 
по продовольственным системам, который состоится в текущем месяце, пятнадцатого 
совещания Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КС-15 КБР), 
которое пройдет в октябре в городе Куньмине (Китай), и двадцать шестой Конференции 
ООН по изменению климата (КС-26), которая будет проведена позже в этом году в Глазго. 
 
Его выступление состоялось в рамках Глобального диалога о роли продовольствия и 
сельского хозяйства в Глобальной рамочной программе в области биоразнообразия на 
период после 2020 года, который был совместно организован ФАО и Конвенцией о 
биологическом разнообразии (КБР). В ходе диалога, в котором приняли участие министры, 
ученые, семейные фермеры, представители частного сектора и гражданского общества, 
обсуждались пути расширения масштабов применения методов, способствующих 
сохранению биоразнообразия. 

 
Биологическое разнообразие не только вносит существенный вклад в укрепление средств к 
существованию жителей сельских районов и охрану окружающей среды, но и помогает 
обеспечить продовольственную безопасность и питание. 
"Взаимосвязь между биоразнообразием, здоровым питанием и климатическим кризисом 
имеет принципиальное значение", - заявил Цюй Дунъюй. 

 
На июльском совещании также была особо отмечена важность решения проблем 
неравенства. 
 
"Сюда входит необходимость признания и защиты прав коренных народов, местных 
сообществ, женщин, молодежи, мелких производителей и семейных фермеров, которые 
могут внести важный вклад в сохранение биологического разнообразия", - отметил Цюй 
Дунъюй в своем сегодняшнем обращении. 

 
Станьте частью решения 

ФАО уже оказывает помощь своим членам в достижении таких целей в качестве 
учреждения, ответственного за нескольких целей в области устойчивого развития, 
связанных с биоразнообразием (ЦУР), например, содействуя созданию потенциала по 
сбору данных, мониторингу и отчетности. На страновом уровне эта деятельность включает 
в себя более 800 проектов ФАО с суммой инвестиций свыше двух млрд долл. США. 
 
В качестве смелого и вдохновляющего проекта можно назвать инициативу "Великая 
зеленая стена для Сахары и Сахеля" в Африке , в рамках которой предусматривается 
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высадка растений и деревьев на протяжении 8000-километровой полосы в некоторых 
наиболее засушливых районах континента. Этот проект уже меняет жизни миллионов 
людей в регионе Сахеля. В рамках проекта планируется восстановить 100 млн га 
истощенных земель, обеспечить связывание 250 млн т углерода и создать 10 млн рабочих 
мест. 
 
ФАО твердо намерена содействовать переходу ее членов 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 на 
основе принципа "никто не должен остаться без внимания", - добавил Цюй Дунъюй. 
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