
Саммит по продовольственным системам. "Из Нью 
Йорка обратно в Рим": ФАО возглавит деятельность по 
претворению в жизнь принятых решений 
Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй обязался сотрудничать со 
всеми сторонами в целях преобразования агропродовольственных 
систем.   

 

Генеральный директор ФАО выступает на Саммите ООН по продовольственным системам 

23 сентября 2021 года, Нью-Йорк/Рим - Сегодня Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) обязалась взять на себя 
ведущую роль в обеспечении успеха масштабных и неотложных усилий, направленных на 
то, чтобы сделать мировые агропродовольственные системы более эффективными, 
инклюзивными, невосприимчивыми к воздействию внешних факторов и устойчивыми. 

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй объявил об этом обязательстве, выступая 
с итоговым заявлением в ходе заключительного заседания Саммита ООН по 
продовольственным системам "Реализация стратегии и потенциала на 2030 год". На этом 
знаменательном мероприятии впервые был принят комплексный подход к преобразованию 



агропродовольственных систем в целях борьбы с нищетой и голодом, сокращения 
неравенства и сохранения окружающей среды. 

"ФАО возьмет на себя ведущую роль в обеспечении того, чтобы последующие мероприятия 
по выполнению решений Саммита служили для всех заинтересованных сторон стимулом 
следовать пяти направлениям деятельности, которые были обозначены Генеральным 
секретарем ООН", - заявил Цюй Дунъюй, отметив, что "пришло время реализовать этот 
потенциал и объединить усилия, чтобы осуществлять преобразования на основе 
национальных приоритетов и условий". 

В Саммите, который проводился в ходе ежегодной недели мероприятий высокого уровня 
Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, приняли участие мировые лидеры, эксперты, 
фермеры и производители, представители коренных народов, частного сектора и 
гражданского общества, объединившие усилия в одной из наиболее всеобъемлющих 
попыток привести производство и потребление агропродовольственных товаров в 
соответствие с целями ООН в области устойчивого развития (ЦУР). В качестве вклада в 
работу Саммита страны провели национальные диалоги и сформулировали свои 
национальные обязательства. 

Упомянув девиз заключительной сессии саммита "Из Нью-Йорка обратно в Рим", Цюй 
Дунъюй пообещал, что "ФАО будет тесно сотрудничать с родственными учреждениями в 
Риме и с системой ООН, а также со многими партнерами из числа производителей, 
коренных народов, гражданского общества и научных кругов, которые участвовали в 
процессе подготовки и проведения Саммита по продовольственным системам. Мы 
приложим все силы для того, чтобы выдвинутые инициативы по преобразованию 
агропродовольственных систем были реализованы на благо всех заинтересованных 
сторон". 

Саммит, предварительное заседание которого состоялось в июле в штаб-квартире ФАО в 
Риме, проходит в критический момент. Количество голодающих, снижавшееся на 
протяжении десятилетий, в последние пять лет вновь стало расти, достигнув 
в 2020 году 811 млн человек по данным последнего доклада "Положение дел в области 
продовольственной безопасности и питания в мире (СОФИ). Более трех миллиардов 
человек по-прежнему не могут позволить себе здоровое питание, в то время как из-за 
недостаточно разнообразного рациона питания все более серьезной проблемой становятся 
ожирение и другие неинфекционные заболевания. В новом докладе ФАО показано, что 
пандемия COVID-19 усугубила эту проблему, серьезно затормозив прогресс, которого 
удалось добиться на данный момент в достижении ЦУР к 2030 году. 

Цюй Дунъюй отметил, что Саммит стал отправной точкой для обращения вспять этой 
тенденции. "Усилия по преобразованию наших агропродовольственных систем 
предоставляют множество уникальных возможностей для сокращения масштабов нищеты и 
неравенства, а также для обеспечения доступа к здоровому питанию для всех в устойчивых 
агропродовольственных системах". 

Из Нью-Йорка обратно в Рим - последующие действия 

Говоря о реализации решений Саммита ООН по продовольственным системам, 
Генеральный директор ФАО подчеркнул, что Организация "будет уделять особое внимание 
укреплению взаимодействия науки и политики". 

Он также отметил необходимость "увеличения объема и обеспечения более адресного 
характера и устойчивости инвестиций". 

По оценкам ФАО, для ликвидации голода к 2030 году на целевые мероприятия необходимы 
ежегодные инвестиции в размере от 40 до 50 млрд долл. США. Существует множество 
малозатратных и высокоэффективных проектов, которые могут помочь избавить сотни 
миллионов людей от голода. 

https://www.un.org/ru/food-systems-summit/action-tracks
http://www.fao.org/3/cb4474en/online/cb4474en.html
http://www.fao.org/publications/sofi/2021/ru/
http://www.fao.org/publications/sofi/2021/ru/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1440498/icode/


Например, важную роль в сокращении масштабов голода способны сыграть целевые 
мероприятия в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
направленные на повышение технологического уровня сельского хозяйства, инновации в 
области цифровизации сельского хозяйства и повышение уровня грамотности среди 
женщин. Тройной эффект дает сокращение потерь и порчи пищевой продукции, что также 
расширяет доступ к здоровому питанию, повышает эффективность использования 
природных ресурсов и уменьшает воздействие на окружающую среду. Еще один пример 
того, как можно эффективно бороться с голодом - внедрение и расширение адресных 
программ социальной защиты. 

"Технический потенциал и инвестиционная поддержка ФАО способны превратить знания 
в действия", - добавил Цюй Дунъюй. 

ФАО также будет использовать свои флагманские программы, такие как инициатива "Рука 
об руку" и "Продовольственная коалиция", в качестве важных механизмов ускорения 
преобразования агропродовольственных систем на страновом уровне и мобилизации 
необходимых инвестиций. 

Саммит по продовольственным системам стал результатом почти двухлетней 
подготовительной работы, поскольку он был задуман Генеральным секретарем ООН 
Антониу Гутерришем как средство мобилизации того, что он назвал "масштабными 
обязательствами, дающими надежду на лучшее будущее". 

В качестве немедленного последующего шага по итогам Саммита, направленного на 
активизацию деятельности по реализации его решений, особенно со стороны молодого 
поколения, 1-5 октября свое первое флагманское мероприятие в Риме проводит Всемирный 
продовольственный форум, независимая глобальная сеть партнеров, созданная и 
возглавляемая молодежью. 
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