
Совещание министров сельского хозяйства "Группы 
двадцати": агропродовольственные системы являются 
ключом к сокращению неравенства 
Цюй Дунъюй подчеркнул необходимость ликвидировать долгосрочные 
последствия пандемии COVID-19.   

 

Встреча министров сельского хозяйства "Группы двадцати" во Флоренции (Италия). 

17 сентября, Флоренция - Как заявил Генеральный директор Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации (ФАО) Организации Объединенных Наций Цюй 
Дунъюй в своем выступлении на открытии встречи министров сельского хозяйства "Группы 
двадцати" во Флоренции (Италия), лидеры стран  "Группы двадцати" должны продолжать 
поддерживать бесперебойную работу глобальных агропродовольственных систем, 
функционирование которых в настоящее время затруднено в результате последствий 
пандемии COVID-19. 

Цюй Дунъюй приветствовал ключевую лидирующую роль, которую "Группа двадцати" 
играла в последние 18 месяцев в деле смягчения последствий пандемии для данного 
сектора. "Я могу с уверенностью сказать, что наши коллективные усилия позволили 
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сохранить агропродовольственные системы открытыми и поддержать торговлю", - заявил 
он. 

Вместе с тем он отметил, что проблемы сохраняются, в частности по причине того, что 
пандемия "углубила имеющееся неравенство", и сослался на оценку Международного 
валютного фонда, в соответствии с которой показатели сокращения дохода на душу 
населения в странах с формирующейся рыночной экономикой и в развивающихся странах в 
два с половиной раза превышают аналогичные показатели в странах с развитой 
экономикой, а также на оценку ФАО, согласно которой доля населения, живущего в 
условиях отсутствия продовольственной безопасности, увеличилась с 8,4 до порядка 9,9 
процента.  

Генеральный директор ФАО подчеркнул наличие явных доказательств того, что 
"агропродовольственные системы играют ключевую роль в сокращении этого неравенства, 
особенно в сельских районах". 

Он также подчеркнул постоянное возникновение новых и сложных кризисов, сославшись на 
примеры Афганистана и Гаити, и призвал членов "Группы двадцати" и других доноров 
оперативно оказать поддержку фермерам в проблемных регионах. ФАО выступила 
с призывом о выделении в срочном порядке 36 млн долл. США в виде краткосрочной 
помощи, с тем чтобы афганские фермеры не пропустили предстоящий сезон посева озимой 
пшеницы. 

В ходе совещания Цюй Дунъюй продемонстрировал министрам 
короткое видеосообщение от Тома Песке, французского астронавта и посла доброй воли 
ФАО, находящегося в настоящее время на Международной космической станции, в котором 
Генеральный директор просил его поделиться с министрами "Группы двадцати" своими 
соображениями. 

Взнос Италии на нужды Продовольственной коалиции в сумме 10 млн долл. США 

Министр по вопросам сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии 
Стефано Патуанелли в ходе совместной пресс-конференции с Цюй Дунъюем отметил взнос 
его страны в сумме 10 млн долл. США на нужды Продовольственной коалиции, 
сформированной по инициативе Италии и размещающейся в штаб-квартире ФАО, которую 
Генеральный директор описал как "гибкий координационный механизм, обеспечивающий 
возможность мобилизации широкого альянса партнеров и заинтересованных сторон для 
удовлетворения конкретных потребностей стран". 

Он также положительно отозвался о потенциале новых технологий, необходимом для того, 
чтобы "сгладить противоречия" и производить больше продовольствия для большего 
количества человек, затрачивая меньшее количество природных ресурсов. "Все в наших 
руках. Нужно верить в это: необходимо начинать действовать. Одних лишь слов 
недостаточно. Совещаний недостаточно. Нужны конкретные действия со стороны 
правительств", - заявил Стефано Патуанелли. 

Генеральный директор выразил благодарность Италии, отметив щедрость, которую 
правительство, народ и город Рим, в котором уже в течение 70 лет размещается штаб-
квартира ФАО, демонстрируют в течение длительного времени. "Италия подкрепляет свои 
слова делом", - отметил он. 

Совещание 

Италия в роли председателя "Группы двадцати" проводит двухдневное совещание, 
посвященное устойчивости агропродовольственных систем. 

До этого в ходе подготовительных совещаний должностные лица министерств сельского 
хозяйства обменялись взглядами на роль исследований и инноваций и необходимость 
обмена технологическими знаниями для укрепления устойчивости ко внешним 
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воздействиям, а также на новые методы селекции и потенциальное применение цифровых 
технологий для отслеживания. 

Италия организовала два научных семинара, один из которых был посвящен  устойчивости 
к противомикробным препаратам , а другой  - вопросам сельского хозяйства и изменения 
климата. 

В ходе министерского совещания рассматривались также решение задачи 
достижения "нулевого голода", подход "Единое здоровье" и вклад "Группы двадцати" в 
организацию проведения в 2021 году Саммита ООН по продовольственным системам и 26-й 
Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата (КС 26). В мероприятии также приняли участие руководители 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирного банка, 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной торговой организации (ВТО), 
Всемирной продовольственной программы (ВПП), Международной организации труда 
(МОТ) и Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР). 

Генеральный директор ФАО выразил признательность председательствующей в "Группе 
двадцати" Италии за ее конструктивные усилия на протяжении всего 2021 года и за 
придание большей значимости вопросу о продовольственной безопасности, которому 
уделяется особое внимание в Матерской декларации.   

Цюй Дунъюй отметил также осуществляемые под его руководством реформы самой ФАО, в 
том числе принятие новой Стратегической рамочной программы ФАО на 2022-2031 годы, в 
основе которой лежат "четыре направления улучшений" (улучшение производства, 
улучшение качества питания, улучшение состояния окружающей среды и улучшение 
качества жизни) и которая направлена на мобилизацию всех ресурсов и человеческого 
капитала ФАО для того, чтобы повысить эффективность этого профессионального, 
опирающегося на знания и инновационного учреждения. 

Он заявил, что ФАО готова поддержать членов в их усилиях по преобразованию 
агропродовольственных систем и достижению целей в области устойчивого развития, 
настоятельно призвав министров сельского хозяйства стран "Группы двадцати" в интересах 
ускорения темпов прогресса признать важность сотрудничества по линии "Группы 
двадцати", ответственных и целенаправленных инвестиций, подхода "Единое здоровье", 
научно-исследовательской деятельности и инноваций, а также свободной торговли 
агропродовольственными товарами. 
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