
ФАО и организации партнеры обращаются к деловому 
сообществу с инициативой "Обязательства частного 
сектора в интересах достижения нулевого голода" 
Сумма объявленных 42 компаниями взносов к настоящему моменту 
составляет 345 млн долл. США.   

 

Мероприятие по случаю начала реализации инициативы "Обязательства частного сектора в 
интересах достижения нулевого голода". 

21 сентября 2021 года, Рим - Сегодня Генеральный директор Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй посетил 
мероприятие по случаю начала реализации инициативы "Обязательства частного сектора в 
интересах достижения нулевого голода", целью которой является призвать деловое 
сообщество содействовать Организации Объединенных Наций в достижении целей в 
области устойчивого развития (ЦУР). 

«Без более активного участия частного сектора мы не сможем достичь ЦУР. Поэтому ФАО 
приветствует проведение инициативы "Обязательства частного сектора в интересах 
достижения нулевого голода"», - заявил Цюй Дунъюй. 

По данным ФАО, в 2020 году более 810 миллионов человек голодали, тогда как у 
2,4 миллиарда человек не имелось доступа к адекватному и питательному продовольствию. 
Полагают, что из-за последствий пандемии COVID-19 данные цифры возросли. Выполнение 
17 ЦУР к 2030 году, в том числе связанных с ликвидацией крайней нищеты (ЦУР 1), 
голода (ЦУР 2) и сокращением неравенства (ЦУР 10), потребует порядка 3,5 трлн долл. 
США в год. 

"Приглашение к участию в данном обязательстве означает, что правительства стран не в 
силах искоренить голод в одиночку", - подчеркнул Цюй Дунъюй. 
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На призыв взять обязательства уже откликнулись более 40 частных компаний из 34 стран, и 
общая объявленная сумма взносов составляет почти 350 млн долл. США. С подробностями 
можно ознакомиться по ссылке. 

Помимо ФАО поддержку инициативе оказывает сеть партнерских организаций, в том числе 
Глобальный альянс за улучшение питания (GAIN), партнерства "Растить в Африке", и 
"Растить в Азии", Всемирный альянс контрольных показателей, Всемирная 
продовольственная программа (ВПП), Международный институт устойчивого 
развития (МИУР) и Корнеллский университет. 

Новая Стратегия взаимодействия с частным сектором 

В декабре 2020 года ФАО утвердила новую Стратегию взаимодействия с частным сектором, 
основанную на понимании того, что работа по выполнению будет более результативной в 
случае своевременного и гибкого взаимодействия с частным сектором, как с небольшими 
местными семейными компаниями, так и международными конгломератами. 

В данной стратегии предусмотрено использование новых средств взаимодействия, таких 
как инновации, поощряется обмен и распространение данных и содержится призыв к 
ориентированным на достижение ЦУР инвестициям в сельскохозяйственный сектор. 

Инициатива, официальное представление которой состоялось в день проведения 
совещания Попечительского совета Инициативы по продовольственным системам 
Всемирного экономического форума (ВЭФ) и в преддверии Саммита ООН по 
продовольственным системам в Нью-Йорке, который пройдет 23 сентября, также 
дополняет инициативу "Рука об руку", посредством которой ФАО оказывает поддержку 
инициируемым и реализуемым самими странами научно обоснованным мерам по 
ускорению преобразования агропродовольственных систем. 

"Надеюсь, что другие партнеры также присоединятся к нам и возьмут на себя 
обязательства, с тем чтобы никто не остался без внимания на пути к достижению нулевого 
голода к 2030 году", - отметил Цюй Дунъюй. 
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