
Генеральный директор ФАО подчеркнул важность 
более значительных вложений, стратегий и инноваций 
для преобразования агропродовольственных систем 
Министры сельского хозяйства стран "Группы двадцати" приняли 
коммюнике, в котором признано значение работы ФАО в области 
содействия инновациям, обеспечению невосприимчивости к внешним 
воздействиям и устойчивости.   

 

Генеральный директор Цюй Дунъюй посетил винодельню Marchesi Antinori в Кьянти. 

18 сентября 2021 года, Флоренция, Италия - Сегодня Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй 
призвал страны к оперативным и решительным действиям в интересах преобразования 
агропродовольственных систем. 

Он сделал данное заявление в ходе второго дня совещания министров сельского хозяйства стран 
"Группы двадцати", проходившего во Флоренции, Италия. 

Обращаясь к участникам панельной сессии, на которой обсуждались возможные направления 
практической работы "Группы двадцати", Цюй Дунъюй подчеркнул важность инноваций в ускорении 
преобразований агропродовольственных систем на национальном уровне, безотлагательную 



необходимость значительных вложений в этот сектор, а также важность стратегических стимулов, 
которые могут принести пользу всем заинтересованным сторонам, в том числе мелким фермерам. 

Выступая в преддверии Саммита Организации Объединенных Наций по продовольственным 
системам, который начнет свою работу всего через несколько дней, Генеральный директор 
подчеркнул, что ФАО готова принять руководящую роль в содействии осуществлению последующих 
мер. 

Страны "Группы двадцати", на долю которых приходится около 80 процентов общемирового 
валового продукта и численность населения которых составляет 60 процентов населения планеты, 
являются важными участниками работы по координации политического, технического и финансового 
содействия практическим мерам для достижения прогресса на пути к целям в области устойчивого 
развития. 

Ранее в текущем году под председательством Италии на саммите "Группы двадцати" 2021 года 
в Матере была принята декларация по продовольственной безопасности и питанию. По итогам 
cовещания министров стран "Группы двадцати" было принято коммюнике, в котором однозначно 
признана роль работы ФАО, взятых ею обязательств и содействия, оказанного в сфере 
исследований и инноваций, для укрепления невосприимчивости к внешним воздействиям и 
устойчивости агропродовольственных систем, а также рассмотрен широкий спектр тем - от 
изменения климата до торговли. Кроме того, в коммюнике подчеркнута возможность "совместной 
работы" по линии Продовольственной коалиции, глобального альянса, возглавляемого ФАО, a также 
в проектах "Группы двадцати" по паритетному сотрудничеству, которые призваны содействовать 
обмену знаниями и передовым опытом. 

На полях встречи 

Открывая встречу министров в пятницу, Генеральный директор Цюй Дунъюй выступил с основным 
докладом, а также принял участие в пресс-конференции совместно с министром по вопросам 
сельскохозяйственной политики Италии Стефано Патуанелли, которому вручил китайский 
пергаментный свиток с каллиграфическим текстом о первостепенном значении продовольственных 
вопросов для правительств, служащих интересам своего народа. 

Кроме того, в ходе мероприятия во Флоренции Генеральный директор воспользовался 
предоставившейся возможностью для проведения ряда двусторонних встреч и укрепления 
партнерских связей с министрами сельского хозяйства Индонезии, Сингапура и Турции. 

Министры, Генеральный директор и другие делегаты также осуществили визит в соседнюю область 
Кьянти. Во время посещения виноградника Маркези Антинори Цюй Дунъюй подчеркнул важность 
работы частного сектора для преобразования агропродовольственных систем и развития 
потенциала инициатив в сфере агротуризма. 

Пользуясь возможностью, Генеральный директор также встретился с мэром Флоренции Дарио 
Нарделлой: город принимает участие в реализации ряда инициатив ФАО в области международного 
развития, работы городских агропродовольственных систем, а также в программе "Системы 
сельскохозяйственного наследия мирового значения". На встрече обсуждались возможные 
направления дальнейшего партнерского взаимодействия, такие как стратегии обращения с 
муниципальными пищевыми отходами, просвещение в вопросах питания в школах, а также 
инициатива ФАО "Зеленые города". 

Кроме того, Цюй Дунъюй посетил старейшее государственное научно-исследовательское 
учреждение, специализирующееся на агрономии, проблемах окружающей среды и питания 
"Академия деи Джеоргофили", основанное в 1753 году. Массимо Винченцини, Президент академии, 
название которой в переводе с греческого означает "те, кто любит работать на земле", вручил 
Генеральному директору памятную медаль. 
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