
Новый подход и новая бизнес-модель в борьбе с 
голодом 
Генеральный директор ФАО выступил на форуме высокого уровня, 
организованном Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации 

 
Новая Стратегическая рамочная программа ФАО на 2022-2032 годы направлена на 
содействие достижению ЦУР путем перехода к более эффективным, инклюзивным, 
невосприимчивым к внешним факторам и устойчивым агропродовольственным системам. 
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Рим / Москва – Ликвидация голода и построение устойчивых агропродовольственных 
систем требует поддержки всех заинтересованных сторон, включая частный сектор, заявил 
Цюй Дунъюй Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций (ФАО). 

«Нам нужен новый подход – новая бизнес-модель. Мы должны производить больше с 
меньшими затратами», – подчеркнул Генеральный директор ФАО в своем выступлении на 
Международном агропромышленном форуме, который прошел в ходе выставки «Золотая 
осень – 2021» в Москве, организованной Минсельхозом России в рамках Недели 
агропромышленного комплекса. 



Выступая на форуме во время сессии, посвященной «Глобальным вызовам в области 
устойчивого развития», Цюй Дунъюй указал на тот факт, что «несколько лет назад мы 
поставили себе цель, осознавая всю ее сложность: ликвидировать голод, обеспечив 
каждому жителю планеты доступ к пище для здоровой жизни. Мы знали, что продвигаемся – 
возможно, медленно, но верно – к этой цели. К сожалению, сегодня мы столкнулись с 
унизительной реальностью: движение вперед замедлилось, мы не сможем ликвидировать 
голод в мире в обозримом будущем». 

«Вместо этого мы движемся в неверном направлении, – продолжил генеральный директор 
ФАО. – В 2020 году до 811 миллионов человек испытывали голод – рост на 161 миллион с 
2019 года.  Но проблема, стоящая перед нами, масштабнее голода. Повестка дня на период 
до 2030 года и цели в области устойчивого развития шире и глубже. Мы по-прежнему 
обеспокоены проблемой наличия и доступности продовольствия для населения всего мира. 
Но мы также обеспокоены всеми прочими формами неполноценного питания и их пагубным 
воздействием на жизнь человека». 

«В докладе «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире 
(СОФИ) 2021» отмечено, что стоимость здоровых рационов питания превышает более чем в 
три раза стоимость доступа к суточной норме пищевой энергии. Стоимость здорового 
питания настолько высока, что три миллиарда человек по всему миру не могут себе его 
позволить. Кроме того, факты свидетельствуют о том, что при нынешней политике, системе 
управления, практике и технологиях производство достаточного количества пищи окажет 
дополнительное негативное воздействие на биоразнообразие, экосистемы и усугубит 
климатический кризис, все эти факторы отрицательно влияют на нашу планету.». 

«Более четырех миллиардов человек в мире непосредственно участвуют в производстве, 
сборе урожая, переработке, распределении, сбыте и доставке продовольствия. Но 
подавляющее большинство этих работников – беднейшие среди нас. В то же время 
сложившиеся модели потребления и агропродовольственные системы, от которых они 
зависят, оказывают значительное негативное влияние на окружающую среду. Они являются 
одной из причин высокой доли потерь и порчи продовольствия, загрязнения воздуха, 
выбросов парниковых газов, утраты биоразнообразия, а также все более значимым 
источником неравенства. Помимо этого, они становятся причиной серьезного ущерба 
населению, экономике и окружающей среде, исчисляемого триллионами долларов». 

«Для достижения поставленных нами целей к 2030 году мы должны осознать проблемы, 
стоящие перед нами, с точки зрения агропродовольственных систем, и действовать 
комплексно, признавая взаимосвязанные последствия их функционирования. 

Дамы и господа, нам необходим новый подход – новая модель бизнеса. Нужно производить 
больше, затрачивая меньше ресурсов. Мир находится на переломном этапе. Нам 
необходимы более комплексные и целостные системно-ориентированные решения, чтобы 
вновь двигаться к цели ликвидации голода и всех форм неполноценного питания. Чтобы 
защитить нашу планету и сократить масштабы нищеты и неравенства, укоренившихся в 
нынешних агропродовольственных системах. 

ФАО обозначила шесть главных направлений преобразований: 

Во-первых: повышение климатической устойчивости; 

Во-вторых: изменение звеньев агропродовольственных товаропроводящих цепочек для 
снижения себестоимости здорового питания; 

В-третьих: преодоление нищеты и структурного неравенства, принятие инклюзивных мер в 
интересах малообеспеченного населения; 



В-четвертых: принятие мер политики, позволяющих повысить устойчивость наиболее 
уязвимых слоев населения к неблагоприятным экономическим условиям; 

В-пятых: укрепление систем социальной защиты посредством более эффективного 
применения гуманитарных мер, мер в области развития и миростроительства в районах, 
пострадавших от конфликтов; и 

В-шестых: содействие изменению привычек потребителей для обеспечения их 
положительного влияния на здоровье человека и окружающую среду. 

ФАО готова следовать новым принципам! ФАО вступила на новый этап, благодаря реформе 
организационной структуры она способна действовать на модульной основе, быть более 
оперативной, чтобы соответствовать уровню поставленных целей. Нами определены 
четыре сквозных/межсекторальных «катализатора»: технологии, инновации, данные и 
средства обеспечения (общее руководство, человеческий капитал и институты). 

Наша новая Стратегическая рамочная программа на 2022-2032 годы, получившая 
поддержку государств-членов, направлена на содействие достижению ЦУР путем 
перехода 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. 

В своей работе мы намерены опираться на науку и факты. Мы намерены предоставить 
доступ к нашим данным, профессиональным и техническим знаниям как к мировым 
общественным благам. Кроме того, мы также намерены наращивать сотрудничество с 
частным сектором. 

Партнерство с частным сектором – движущая сила Инициативы ФАО “Рука об руку”, 
осуществление которой началось два года назад. Реализация инициативы проходит 
оперативно, она действует уже в 45 странах. В ее рамках развивается сотрудничество с 
правительствами в целях разработки и поддержки масштабных национальных и 
территориальных программ преобразования агропродовольственных систем. При этом для 
успешного преобразования агропродовольственных систем мира требуется коллективная 
поддержка всех заинтересованных сторон, включая частный сектор. Также все мы должны 
осознавать взаимосвязанность результатов всех наших действий. 

Мы должны дать коллективное обязательство работать совместно, руководствуясь целями 
Повестки дня на период до 2030 года, для реализации Четырех направлений улучшений. 
Ради лучшего будущего для всех, где никто не будет оставлен без внимания», – заключил 
Цюй Дунъюй. 

В ходе форума российские и иностранные официальные лица, представители бизнеса и 
эксперты обсудили ряд вопросов, включая влияние текущих экономических, 
технологических и социальных факторов на развитие устойчивого сельского хозяйства, 
успешные глобальные устойчивые практики растениеводства и животноводства, а также 
международный опыт, связанный с ответственным инвестированием в аграрный сектор. 

О форуме 

Выставка «Золотая осень – 2021» – главный аграрный форум, ежегодно проводимый 
Минсельхозом России более 20 лет. В этом году он проводится уже в 23-й раз. Форум 
состоит из множества деловых и культурных мероприятий. 



В этом году мероприятия проходят на новой площадке – в Парке «Патриот» (Московская 
область). В выставке принимают участие более 100 экспонентов из разных регионов 
России. На нем представлены лучшие фермерские продукты со всей страны, в том числе от 
участников регионального конкурса пищевых брендов «Вкусы России», который продлится 
до 10 октября. 

В 2019 году в рамках своего двухдневного визита в Москву в качестве почетного гостя и 
основного докладчика на Международном агропромышленном форуме на полях 21-й 
выставки «Золотая осень», Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй провел ряд важных 
встреч и переговоров с высшими должностными лицами Правительства Российской 
Федерации. 
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